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Документы номера
Решения Думы 
Вилючинского городского 
округа:

№ 238/79-6 от 05.12.2018 
«О внесении изменения в при-
ложение к решению Думы Вилю-
чинского городского округа от 
24.08.2018 № 226/76-6 «Об утвер-
ждении Положения о наказах из-
бирателей, данных депутатам Ду-
мы Вилючинского городского 
округа»                                     Стр. 14

№ 240/79-6 от 05.12.2018 «Об 
утверждении Положения о поряд-
ке установки мемориальных со-
оружений, мемориальных досок, 
иных памятных знаков и их учете 
на территории Вилючинского го-
родского округа»                       Стр. 14

№ 241/79-6 от 05.12.2018 «О 
внесении изменения в решение 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 23.03.2016 № 44/13-6 
«Об утверждении персонального 
состава Молодежного парламента 
при Думе Вилючинского городско-
го округа шестого созыва»   Стр. 15

Постановления 
администрации 
Вилючинского городского 
округа:

№ 1148 от 28.11.2018 «О под-
готовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки Вилючинского 
городского округа»                   

Стр. 11
№ 1150 от 29.11.2018 «О 

признании утратившими силу по-
становлений администрации Ви-
лючинского городского округа»

                                             Стр. 10
№ 1151 от 29.11.2018 «О при-

знании утратившими силу поста-
новлений администрации Вилю-
чинского городского округа» 

Стр. 11
№ 1157 от 30.11.2018 «О 

внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие 
образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016 – 2020 го-
ды»                                             Стр. 3

№ 1159 от 03.12.2018 «Об 
изъятии земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства для муниципальных нужд»

                                             Стр. 11
№ 1160 от 03.12.2018 «Об ор-

ганизации выездной торговли то-
варами промышленной группы 
по сниженным ценам в период с 
30.01.2019 по 31.12.2019 на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа»                                             

Стр. 11
№ 1165 от 04.12.2018 «Об ут-

верждении Положения о проведе-
нии городского конкурса «Лучший 
предприниматель Вилючинского 
городского округа 2018 года» сре-
ди субъектов малого и среднего 
предпринимательства»         Стр. 11

№ 1166 от 04.12.2018 «Об ор-
ганизации ярмарки мастеров на 
территории Вилючинского город-
ского округа»                                Стр. 13
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Министерство 
культуры 
Камчатского края 
информирует  
о проведении 
Краевого конкурса 
маршрутов и 
мультимедийных 
гидов  
«Дом, в котором  
я живу»

Цель проведения конкурса - 
углубление и расширение знаний 
участников об истории, культуре и 
природе Камчатского края; повыше-
ние туристической привлекательно-
сти Камчатского края.

В конкурсе могут принять учас-
тие учащиеся и воспитанники всех 
видов и типов образовательных уч-
реждений, а также члены любитель-
ских и творческих объединений 
Камчатского края по двум возраст-
ным группам:

- обучающиеся 5-8 классов;
- обучающиеся 9-11 классов.

С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться… официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края

Губернаторская 
ёлка

21 декабря в Камчатском теа-
тре драмы и комедии вилючинские 
школьники примут участие в Губер-
наторской ёлке. Вилючинск будет 
представлен 30 ребятами из 4-х 
общеобразовательных школ го-
родского округа.

Всего в этом году в праздни-
ке примут участие около 450 ребят 
из 14 муниципальных образований 
Камчатского края, в том числе отда-
ленных районов полуострова: Олю-
торского, Тигильского, Карагинско-
го, Пенжинского, Соболевского и 
Алеутского. 

30 ноября 2018 в Камчатском выставочно-
инвестиционном центре г. Петропавловска-Кам-
чатского состоялся заключительный этап XXI 
краевого фестиваля детского художественного 
творчества «Радуга» среди детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 
Фестиваль направлен на раскрытие творческого 
потенциала детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, способствующего их более пол-
ной социальной адаптации в современном мире, 
привлечение внимания общественности к твор-
ческой деятельности детей-инвалидов, как сред-
ству их самовыражения.

Всего в фестивале приняли участие более 300 
детей из 6 муниципальных районов. Вилючинск 
представили 20 детей из образовательных учре-
ждений нашего города.

В рамках концерта состоялось торжествен-
ное подведение итогов фестиваля и награждение 
участников по номинациям декоративно-при-
кладное творчество, изобразительное искусство, 
музыкально-исполнительское мастерство и во-
кал.

В номинации «изобразительное искусство» - 
«приз жюри» получил  Кузнецов Матвей, воспи-
танник Детского сада № 1.

В номинации «декоративно-прикладное 
творчество» - «приз жюри» - Тон Захар, ученик 
Средней школы № 9.

В номинации «Вокал» - первое место – Реуто-
ва Валерия, воспитанница Детской музыкальной 
школы № 1, и  «приз жюри» - Костандова Лейла, 
воспитанница Детской музыкальной школы № 1. 
Все победители и призеры получили дипломы, 
денежные сертификаты и ценные подарки.

Заключительный этап XXI краевого фестиваля 
детского художественного творчества «Радуга»

Фестиваль впервые проходил в новом формате: поми-
мо выступлений участников для гостей праздника была орга-
низована игровая программа, бесплатные мастер-классы, ак-
вагрим и другие активности.

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа, 

КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Вилючинского городского округа» проводят 

с 3 декабря 2018 года по 10 января 2019 года
Городскую благотворительную акцию ДЕЛАТЬ ДОБРО 

ПРОСТО!

Вы можете помочь одиноким инвалидам и пожилым людям, оказав 
им конкретную помощь: 

- продовольственные товары длительного срока хранения; 
- средства санитарии и гигиены;
- бытовая техника (бывшая в употреблении и находящая в хорошем 

состоянии);
- новогодние или рождественские подарки.
Не забывайте подарить добро,
Соседям, родственнику, другу,
Оно, как истинное волшебство,
Всегда вернется к вам по кругу.
Информацию об акции Вы можете получить по телефонам: 3-07-09, 

3-08-79.

Первый Открытый фестиваль  
по тхэквондо «Первые шаги»

8 декабря в городе Елизово в физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Радужный» состоялся Первый Открытый фестиваль по тхэквондо «Пер-
вые шаги». В Фестивале приняло участие около 300 спортсменов, самыми 
юными участниками Фестиваля стали дети 5-летнего возраста. Команда Ви-
лючинского городского округа приняла участие в составе  65 человек. В лич-
ном первенстве победителями в своих возрастных группах и весовых кате-
гориях стали:

- 2011 г.р. – Тапычканова Таисия, Иванов Семен, Винокуров Артем;
- 2009-2010 г.р. – Боженов Герман, Патракеев Тимур, Андронова Анаста-

сия, Вишняков Тимур, Чуванов Дмитрий, Брагиш Каролина, Гуцуляк Арина, 
Бондарчук Максим;

- 2008-2007 г.р.- Самойленко София; 
-2004-2006 г.р. – Елец Алеся, Кондратенко Ольга. 
Все победители и призеры Фестиваля были награждены дипломами, ме-

далями и сладкими призами.
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Галина Рогачева, методист МКУ ИМЦ

С 26 по 29 ноября в Петропавловске-Кам-
чатском состоялся Региональный этап XIII 
Всероссийского конкурса «Мастер педагоги-
ческого труда по учебным и внеурочным фор-
мам физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы». 

Целью конкурса была пропаганда здоро-
вого образа жизни, передового педагогиче-
ского опыта в области физической культуры 

и спорта, выявление и поощрение лучших пе-
дагогов-организаторов физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с детьми и 
учащейся молодёжью.

В конкурсе принимали участие 5 специа-
листов физической культуры и спорта общео-
бразовательных и дошкольных образователь-
ных организаций и 4 тренера-преподавателя 
детских спортивных школ.

В рамках конкурса прошли практические 
и теоретические туры. В Камчатском инсти-

туте развития образования - теоретическая 
часть: участники представляли и защищали 
свои профессиональные методики и автор-
ские программы.

Практические занятия проводились на 
базах Центра образования «Эврика», сред-
ней школы № 27 Петропавловска-Камчатско-
го и спортивной школы олимпийского резер-
ва единоборств.

Подведение итогов и закрытие Регио-
нального этапа XIII Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по 
учебным и внеурочным формам 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы» состоялось 
29 ноября в Камчатском институ-
те развития образования.

Вилючинский городской округ 
представляла Журавлёва Людмила 
Николаевна – инструктор по физи-
ческой культуре МБДОУ «Детский 
сад № 9».

Жюри отметило професси-
онализм Людмилы Николаевны, 
высокий уровень в организации 
и проведении занятия, владение 
современными инновационными 
технологиями, использование но-
вых форм и методов работы с вос-

питанниками и, конечно же, авторское спор-
тивное оборудование. 

2 почётное место в данном профессио-
нальном конкурсе даёт Людмиле Николаевне 
возможность автоматически получить I ква-
лификационную категорию. 

Поздравляем Людмилу Николаевну с вы-
соким результатом, желаем новых ярких по-
бед и творческих дерзаний, крепкого здоро-
вья, благополучия и искреннего признания 
тех, кому вы дарите свой труд! 

Мастер педагогического труда  
по учебным и внеурочным формам 
физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы» Это день – день сильных, устремлённых лю-

дей, людей, понимающих, как эта жизнь 
дорога, какой бы она не была.

Международный день инвалидов на-
поминает всем о нуждающихся в поддер-
жке и помощи, но в то же время мужествен-
ных, крепких духом людях, проявляющих 
таланты в профессиональном мастерстве, из-
образительном, самодеятельном творчестве, 
спорте. Этот день очень нужен нашему обще-
ству - и для того, чтобы обратить внимание на 
проблемы людей с ограниченными возмож-
ностями, и для того, чтобы восхититься не-
обыкновенной силой духа, целеустремленно-
стью, умением инвалидов добиваться успеха 
в сложнейших условиях. Эти проявления жиз-
нелюбия и оптимизма могут служить приме-
ром для всех нас.

Именно таким примером является Вилю-
чинская городская организация общества ин-
валидов, отметившая 2 декабря 2018 года свой 
30-летний юбилей. Главными задачами обще-
ственной организации являются: 

- привлечение внимания общества к про-
блемам инвалидов;  

- содействие инвалидам в развитии твор-
ческих способностей, занятий физической 
культурой и спортом;

- вовлечение инвалидов в члены обще-
ственной организации и пропаганда его дея-
тельности.

Со дня основания общества инвалидов 
председателем является Димитровский Миха-
ил Дмитриевич.

В настоящее время организация насчи-
тывает 340 человек. Члены общества инва-
лидов активно участвуют в мероприятиях по 

благоустройству города, высаживают цветы в 
парках города. Являются постоянными участ-
никами краевых и муниципальных конкурсов 
по изобразительному искусству и прикладно-
му творчеству, принимают участие в краевых 
спортивных соревнованиях «Преодоление» 
среди людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, занимаются фотографиями, ор-
ганизуют поездки на природу. Традиционно в 
декабре принимают участие в выставке при-
кладного творчества, которая проходит в го-
родской библиотеке.

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном 30-летию Вилючинского городского 
общества инвалидов, прошедшем в ДК «Ме-
ридиан», заместитель председателя Вилю-
чинской городской думы Насонов О.В. и гла-
ва администрация Вилючинского городского 
округа Смирнова Г.Н. поздравили юбиляров с 
праздником, вручили ценный подарок, цветы 
и благодарственные письма активным членам 
Вилючинского общества инвалидов, пожелав 
всем присутствующим здоровья, интересных 
замыслов и их благополучных воплощений, 
ярких, значительных событий и личного сча-
стья.

Справка:
Международный день инвалидов был про-

возглашен Генеральной Ассамблеей ООН по ини-
циативе делегации Российской Федерации 14 ок-
тября 1992 года. Позднее Ассамблея призвала 
государства-члены ООН проводить в этот День, 
назначенный на 3 декабря, мероприятия, на-
правленные на дальнейшую интеграцию инвали-
дов в жизнь общества. Этот день учрежден для 
привлечения внимания к проблемам инвалидов, 
защиты их достоинства, прав и благополучия.

3 декабря объявлен Международным 
днем инвалидов

Елена Чиркова

В Вилючинске состоялись традицион-
ные городские соревнования «А ну-ка, юные 
пожарные!» среди учащихся третьих классов 
школ округа, посвященные Дню спасателя, ко-
торые проводились с целью привлечения ре-
бят к изучению пожарного дела, а также про-
паганды безопасности жизнедеятельности. 
Всех присутствующих приветствовала веду-
щая конкурса Светлана Сажина: «  Мы собра-
лись, чтобы привить вам навыки осторожно-
го обращения с огнем, повысить физическую 
подготовку, понять каким должен быть пожар-

ный и напомнить правила пожарной безопас-
ности. Вы знаете, что огонь приносит людям 
тепло, радость, но иногда он может стать опас-
ным и жестоким врагом. На пути огня встают 
смелые и умные, быстрые и находчивые лю-
ди – пожарные. Они борются с пожаром, спа-
сают пострадавших.Сегодня у вас, ребята, есть 
возможность стать юными пожарными, но для 
этого вам придется проявить все свои лучшие 
качества, навыки и умения».

За победу в состязаниях боролись ко-
манды всех общеобразовательных учрежде-
ний восточного форпоста: команда «Искра» 
СШ № 1, «Команда 112» СШ № 2, «Звезда» СШ 
№ 3 и «Спасатели» СШ № 9. Оценивало твор-
чество и спортивную подготовку участников 
компетентное жюри в лице сотрудников Спе-
циального управления Федеральной Про-
тивопожарной Службы № 79 МЧС России  и 
Камчатского краево-
го отделения «Всерос-
сийского добровольного 
пожарного общества».

Школьники проде-
монстрировали доста-
точно высокий уровень 
подготовки и знания 
навыков работы пожар-
ных. В интересной твор-
ческой форме они пред-
ставили свои команды

А еще юные пожар-
ные приняли участие в 
спортивных эстафетах, 

А ну-ка, юные пожарные! 

где показали ловкость, быстроту, силу, выно-
сливость, и конечно, умение слаженно рабо-
тать в коллективе. Самым сложным, пожалуй, 
стал «Конкурс капитанов». Здесь нужно было 
не только опередить соперников, но и в пра-
вильном порядке надеть форму, которая за-
щищает пожарных спасателейот огня.

Все команды выступили достойно, но 
конкурс предполагает победителя. В этом году 
первыми стали ребята из СШ № 2 - «Команда 
112» под руководством Натальи Никишиной.

«Мне очень понравились эти соревнова-
ния по пожарной безопасности, очень пон-
равились все эстафеты. Ну, понравилось, что 
мы победили, у нас сильная команда. Понра-
вилась больше всего эстафета «Потушить по-
жар», - сказал капитан команды-победитель-
ницы Дмитрий Чуванов.

«А мне понравились все эстафеты и сам 
конкурс, но больше всего мне понравилась 
эстафета «Перетягивание каната». Я рада, что 
мы выиграли, и поздравляю другие команды», 
- добавила Олеся Момотенко.

«Благодаря соревнованиям, я узнал, что 
пожарные должны очень быстро одеваться, 
должны быстро бегать, должны знать как раз-
ные проходить испытания. Очень рад, что мы 
победили, поздравляю другие команды, что 
они не отчаиваются, может в следующий раз 
они выиграют и займут первое место, как мы 
в этом году», - сказал Александр Шпак.

Главной задачей соревнований является 
воспитание культуры пожарной безопасности 
у подрастающего поколения, подобные состя-
зания как раз и позволяют этого достичь. « Эти 
соревнования дают детям понимание работы 
пожарных. Опять же популяризируют физиче-
ский спорт. И просто хорошее настроение да-
рят всем тем, кто участвовал в состязаниях и 
тем, кто болел за команды. Хотелось бы, что-
бы подобные соревнования проводились ре-
гулярно»,- сказал главный судья конкурса Де-
нис Кухарчук.

Наставникам и командам были вручены 
почетные грамоты, дипломы, благодарствен-
ные письма, памятные кубки и ценные подар-
ки. И может быть, для кого-то из ребят участие 
в соревнованиях «А ну-ка, юные пожарные» 
сыграет не последнюю роль в выборе профес-
сии в будущем. 

Максим Карташев, руководитель отдела 
подполковник юстиции

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск 
обращает внимание жителей Вилючинска на 
необходимость соблюдения правил безопасно-
сти в быту и на улице в зимний период.

В связи с наступлением холодного вре-
мени года и отопительного сезона возраста-
ет опасность причинения вреда здоровью гра-
жданам, в том числе несовершеннолетним. 
Велика вероятность получения травм сре-
ди взрослых и детей во время гололеда, пе-
ших передвижений на длительные расстоя-
ния, прогулки при минусовой температуре без 
установления временного режима на улицах, 
парках и лесных массивах.

Не стоит пренебрегать правилами тех-
ники безопасности при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов. Использование 
самодельных отопительных приборов, серти-
фицированного газового оборудования явля-
ется повышенным источником опасности и 
чаще всего приводит к негативным последст-
виям, таким как пожар.

С целью профилактики, а также принятии 
своевременных мер по предотвращению воз-
можных негативных последствий в зимний 
период следственным отделом по ЗАТО город 
Вилючинск для жителей города предлагается 
памятка «Правила поведения в быту и на ули-
це в зимний период»:

«Внимание гололед!» 
- исключить переходы дорожного покрытия 

в неположенных местах. Обращайте внимание 
детей на соблюдение осторожности в моменты 
следования от места проживания к месту нахо-

Следственный отдел по ЗАТО город 
Вилючинск информирует

ждения учебных заведений. При использовании 
транспортного средства убедитесь в его исправ-
ности и готовности к эксплуатации.

«Низкие температуры!»  
- обморожение частей тела, а также пере-

охлаждение, возможно, избежать при отсут-
ствие длительных прогулок при минусовой 
температуре. Следует ПОМНИТЬ о необходи-
мости использования головных уборов, сезон-
ной одежде.

Следите за температурой в жилых помеще-
ниях, в случае неисправности отопительной си-
стемы следует прибегнуть к помощи специали-
ста. Не стоит надеяться на собственные силы.

- не оставляйте детей без присмотра, от-
слеживайте уровень заряда батареи мобиль-
ного телефона, поскольку при низких темпе-
ратурах воздуха технические носители имеют 
свойства разряжаться быстрее. Контролируй-
те местонахождение ребенка.

Следственный отдел по ЗАТО город Вилю-
чинск обращает внимание жителей города Ви-
лючинска на необходимость соблюдения пра-
вил безопасности в быту и на улице в зимний 
период.

Если вы стали свидетелями ненадлежа-
щей работы ответственных лиц по обеспече-
нию безопасности граждан в зимний период, 
необходимо обращаться: по соответствующим 
телефонам дежурных коммунальных служб.

В случае если после обращения, меры по 
устранению ненадлежащей работы комму-
нальных служб не приняты, и есть угроза жиз-
ни и здоровья людей, необходимо сообщить в 
дежурные службы, в ОМВД России по ЗАТО го-
род Вилючинск по телефону: 8-415-35-3-05-
08, либо в следственный отдел по ЗАТО город 
Вилючинск по телефону: 8-415-35-3-08-93».

Актуальная информация для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

Отдел по работе с предпринимателя-
ми, инвестиционной политике финансо-
вого управления администрации Вилю-
чинского городского округа (далее – отдел) 
информирует о проведении новогоднего 
городского конкурса «Зимняя сказка», по-
священного встрече Нового 2019 года.

Целью новогоднего городского конкур-
са «Зимняя сказка», посвященного встре-
че Нового 2019 года (далее - конкурс), яв-
ляется создание праздничной новогодней 
атмосферы на территории Вилючинско-
го городского округа, повышение культу-
ры обслуживания населения, эстетического  
и художественного уровня оформления фаса-
дов, благоустройство и украшение прилегаю-
щих территорий, поиск оригинального под-
хода к организации праздничной торговли и 
оказания услуг.

В конкурсе принимают участие субъек-
ты малого и среднего предпринимательства: 
коммерческие предприятия и организации, 
индивидуальные предприниматели, зареги-

"Зимняя сказка"

стрированные в установленном законода-
тельством порядке, и осуществляющие свою 
деятельность на территории Вилючинского 
городского округа (далее – субъекты предпри-
нимательства).

Участие в конкурсе оформляется заявкой. 
Уполномоченным органом на осущест-

вление приема заявок от субъектов предпри-
нимательства является отдел.

Отдел осуществляет прием заявок от 
субъектов предпринимательства на участие в 
конкурсе с 1 декабря 2018 года по 14 декабря 
2018 года по адресу: 68490, Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 11 «в», так-
же заявку в отдел можно подать посредством: 

- факсимильной связи по номеру телефо-
на: 8 (415-35) 3-56-03;

- электронной почты по адресу: 
investvgo@viladm.ru.

Конкурс проводится с 15 декабря 2018 го-
да по 15 января 2019 года. 

Подведение итогов конкурса и определе-
ние конкурсной комиссией победителей про-
изводится до 29 января 2019 года.

Победители конкурса награждаются ди-
пломами и ценными подарками.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.11.2018 №1157

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в Вилючинском городском округе 

на 2016 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной програм-
ме Камчатского края «развитие образования в Камчатском крае на 2014 – 2020 годы», соглас-
но постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-
рования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муници-
пальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском 

округе на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1387, следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы в разрезе 
источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирова-
ния составляет 4 775 604,10601 тыс. рублей из них по годам:
2016 год – 933 528,20991 тыс. рублей; 2017 год – 956 764,48213 тыс. рублей;
2018 год – 993 050,90609 тыс. рублей; 2019 год – 943 872,73744 тыс. рублей;
2020 год – 948 387,77044 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств краевого бюджета 3 041 790,19714 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 571 463,04390тыс. рублей; 2017 год – 575 737,40034 тыс. рублей;
2018 год – 665 086,35290 тыс. рублей; 2019 год – 614 751,70000 тыс. рублей;
2020 год – 614 751,70000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 1 733 313,90887 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 361 965,16601 тыс. рублей; 2017 год – 380 927,08179 тыс. рублей;
2018 год – 327 864,55319 тыс. рублей; 2019 год – 329 021,03744 тыс. рублей;
2020 год – 333 536,07044 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств 500,000 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 100,000 тыс. рублей; 2017 год - 100,000 тыс. рублей;
2018 год - 100,000 тыс. рублей; 2019 год - 100,000 тыс. рублей;
 2020 год - 100,000 тыс. рублей.

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников 
финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы в разрезе 
источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финан-
сирования составляет 4 052 400,62607 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 757 689,52109 тыс. рублей; 2017 год – 773 846,96221 тыс. рублей;
2018 год – 857 507,21775 тыс. рублей; 2019 год – 829 317,44601 тыс. рублей;
2020 год – 834 039,47901 тыс. рублей;
 в том числе:
за счет средств краевого бюджета 2 779 730,74336 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 514 766,42807 тыс. рублей; 2017 год – 520 501,64980 тыс. рублей;
2018 год – 607 670,66549 тыс. рублей; 2019 год – 568 396,00000 тыс. рублей;
2020 год – 568 396,00000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 1 272 669,88271 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 242 923,09302 тыс. рублей; 2017 год – 253 345,31241 тыс. рублей;
2018 год – 249 836,55226 тыс. рублей; 2019 год – 260 921,44601 тыс. рублей;
2020 год – 265 643,47901 тыс. рублей; 
за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.

1.3. Абзац второй Технико-экономического обоснования Подпрограммы 1 после слов «на-
чального общего образования» дополнить словами «что требует расширения сети дошкольных 
и общеобразовательных учреждений в Вилючинском городском округе».

1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников 

финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования Подпрограм-
мы в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников фи-
нансирования составляет 472 474,05923 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 128 020,43459 тыс. рублей; 2017 год – 131 882,89913 тыс. рублей;
2018 год – 84 804,62311 тыс. рублей; 2019 год – 63 883,05120 тыс. рублей;
 2020 год – 63 883,05120 тыс. рублей
 в том числе:
за счет средств краевого бюджета 178 716,45378 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 42 746,61583 тыс. рублей; 2017 год – 40 889,75054 тыс. рублей;
2018 год – 39 066,68741 тыс. рублей; 2019 год – 28 006,70000 тыс. рублей;
2020 год – 28 006,70000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 293 757,60545 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 85 273,81876 тыс. рублей; 2017 год – 90 993,14859 тыс. рублей;
2018 год – 45 737,93570 тыс. рублей; 2019 год – 35 876,35120 тыс. рублей;
2020 год – 35 876,35120 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.

1.5. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источников 
финансирования» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы в 
разрезе источников финан-
сирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников фи-
нансирования составляет 4 599,97200 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 1 068,16000 тыс. рублей; 2017 год – 905,26200 тыс. рублей;
2018 год – 902,55000 тыс. рублей; 2019 год – 862,00000 тыс. рублей;
 2020 год – 862,00000 тыс. рублей
 в том числе: за счет средств федерального бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 4 099,97200 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 968,16000 тыс. рублей; 2017 год – 805,26200 тыс. рублей;
2018 год – 802,55000 тыс. рублей; 2019 год - 762,00000 тыс. рублей;
2020 год - 762,00000 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 100,00000 тыс. рублей; 2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
2018 год - 100,00000 тыс. рублей; 2019 год - 100,00000 тыс. рублей;
 2020 год - 100,00000 тыс. рублей

 1.6. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 в разрезе источников 
финансирования» Паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования Подпрограм-
мы в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников фи-
нансирования составляет 246 129,44871 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 46 750,09423 тыс. рублей; 2017 год – 50 129,35879 тыс. рублей;
2018 год – 49 836,51523 тыс. рублей; 2019 год – 49 810,24023 тыс. рублей;
 2020 год – 49 603,24023 тыс. рублей
 в том числе: за счет средств федерального бюджета 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета 83 343,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 13 950,00000 тыс. рублей; 2017 год – 14 346,00000 тыс. рублей;
2018 год – 18 349,00000 тыс. рублей; 2019 год – 18 349,00000 тыс. рублей;
2020 год – 18 349,00000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджет 162 786,44871 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 32 800,09423 тыс. рублей; 2017 год – 35 783,35879 тыс. рублей;
2018 год – 31 487,51523 тыс. рублей; 2019 год – 31 461,24023 тыс. рублей;
2020 год – 31 254,24023 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств 0,00000 тыс. рублей.

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
  Г.Н. Смирнова

№ п.п. Наименование муниципальной программы

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источники средств 
Потребность в 
средствах (тыс.

рублей)
2016 2017 2018 2019 2020

Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы 
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
документации, 
заключение гос.

экспертизы

Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0100000000

1. Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0110000000

1.1. Основное ме-
роприятие 

«Содействие развитию дошкольному образо-
ванию»

краевой бюджет 1 281 225,871 232 415,197 238 652,539 293 302,135 258 428,000 258 428,000
0110100000 местный бюджет 962 722,816 177 651,642 193 914,748 190 092,580 198 809,924 202 253,923

1.1.1. Направление 
расходов

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными дошкольны-
ми учреждениями 

краевой бюджет 376 232,008 63 235,000 67 377,973 86 679,035 79 470,000 79 470,000

0110111070 местный бюджет 944 704,940 172 176,006 189 217,737 185 478,717 197 592,240 200 240,240

1.1.1.1. Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных дошкольных учреждений

краевой бюджет 376 232,008 63 235,000 67 377,973 86 679,035 79 470,000 79 470,000
Отдел образования 
администрации ВГО

обеспечение де-
ятельности му-
ниципальных 
образовательных 
учреждений

расчет норма-
тивных затрат0110111070 местный бюджет 867 080,944 161 814,930 174 849,495 172 640,039 178 088,240 179 688,240

1.1.1.2. Мероприятие Субсидия на гарантии и компенсации расходов, 
связанных с переездом 0110111070

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

обеспечение со-
циальных га-
рантий

местный бюджет 4 152,674 779,298 568,984 680,392 910,000 1 214,000

1.1.1.3. Мероприятие

Субсидия на компенсацию расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно работни-
кам муниципальных учреждений и членам их 
семей за счет собственных доходов бюджета го-
родского округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО0110111070 местный бюджет 73 471,322 9 581,777 13 799,258 12 158,286 18 594,000 19 338,000

1.1.2. Направление 
расходов

Расходы на выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0110140230 краевой бюджет 900 767,480 166 811,280 169 417,100 206 623,100 178 958,000 178 958,000

Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3. Направление 
расходов

Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН 

0110140064 краевой бюджет 1 892,940 1 892,940 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110161010, 

01101S0064 местный бюджет 10 998,360 2 153,495 2 789,771 4 219,728 519,684 1 315,683

1.1.3.1 Мероприятие
Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 1»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 679,510 0,000 0,000 129,510 0,000 550,000

1.1.3.1.1 Мероприятие
Косметический ремонт туалетных и умываль-
ных комнат № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 МБДОУ 
«Детский сад № 1»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение му-
ниципальных до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

Требова-
ние СаНПиН 
2.4.1.3049 0110161010 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.1.2 Мероприятие Косметический ремонт групп № 1, № 2, № 3, № 
4, № 5 МБДОУ «Детский сад № 1»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Требова-
ние СаНПиН 
2.4.1.3049 - 13 
п. 3.9.0110161010 местный бюджет 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 550,000

1.1.3.1.3 Мероприятие
Электромонтажные работы по ремонту се-
тей освещения (монтаж комплектов LED лю-
минесцентных светильниках) МБДОУ «Дет-
ский сад № 1»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110161010 местный бюджет 129,510 0,000 0,000 129,510 0,000 0,000

1.1.3.2 Мероприятие
Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 3»

0110140064 краевой бюджет 1 399,682 1 399,682 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Приведение му-
ниципальных до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

01101S0064 местный бюджет 2 072,484 699,842 150,085 702,874 519,684 0,000

1.1.3.2.1 Мероприятие Капитальный ремонт овощехранилища МБДОУ 
«Детский сад № 3»

0110140064 краевой бюджет 1 166,667 1 166,667 0,000 0,000 0,000 0,000
01101S0064 местный бюджет 583,333 583,333 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.2.2 Мероприятие Электромонтажные работы по замене сетей ос-
вещения в группах МБДОУ «Детский сад № 3»

0110140064 краевой бюджет 233,015 233,015 0,000 0,000 0,000 0,000
01101S0064 местный бюджет 116,509 116,509 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.2.3 Мероприятие Ремонт и монтаж светильников аварийного ос-
вещения МБДОУ «Детский сад № 3»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Акт техниче-
ского осмо-
тра здания от 
06.05.13 г.0110161010 местный бюджет 150,085 0,000 150,085 0,000 0,000 0,000

1.1.3.2.4 Мероприятие Реконструкция эвакуационных выходов МБДОУ 
«Детский сад № 3»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0110161010 местный бюджет 519,684 0,000 0,000 0,000 519,684 0,000

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.11.2018 № 1157 
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 
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1.1.3.2.5 Мероприятие смена дверных блоков наружных эвакуацион-
ных выходов (6 шт.) МБДОУ «Детский сад № 3»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0110161010 местный бюджет 702,874 0,000 0,000 702,874 0,000 0,000

1.1.3.3 Мероприятие
Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 4»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

Приведение му-
ниципальных до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

0110161010 местный бюджет 374,917 0,000 316,867 157,050 0,000 0,000

1.1.3.3.1 Мероприятие Замена батарей МБДОУ «Детский сад № 4»
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110161010 местный бюджет 124,115 0,000 124,115 0,000 0,000 0,000

1.1.3.3.2 Мероприятие Смена трубопрповодов ХВС в подвальном по-
мещении МБДОУ «Детский сад № 4»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Восстановление 
системы ХВС.

Письмо, смет-
ный расчет.0110161010 местный бюджет 192,752 0,000 192,752 0,000 0,000 0,000

1.1.3.3.3 Мероприятие Вывоз снега МБДОУ «Детский сад № 4»
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110161010 местный бюджет 58,050 0,000 0,000 58,050 0,000 0,000

1.1.3.3.4 Мероприятие
Подготовка проектно-сметной документации 
на установку двух наружних открытых лест-
ниц к зданию детского сада МБДОУ «Детский 
сад №4»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 99,000 0,000 0,000 99,000 0,000 0,000

1.1.3.4 Мероприятие
Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 1 551,995 852,120 699,875 110,000 0,000 0,000

1.1.3.4.1 Мероприятие Устранение нарушений по пожарной безопас-
ности МБДОУ «Детский сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 646,124 646,124 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.4.2 Мероприятие Устранение нарушений по пожарной безопас-
ности МБДОУ «Детский сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 905,871 205,996 699,875 0,000 0,000 0,000

1.1.3.4.3 Мероприятие
Подготовка проектно-сметной документа-
ции на установку системы видеонаблюдения 
МБДОУ «Детский сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО01103S0064 местный бюджет 110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 0,000

1.1.3.5 Мероприятие
Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 6»

0110140064 краевой бюджет 493,258 493,258 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО Приведение му-

ниципальных до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

местный бюджет 1 330,311 246,628 0,000 1 083,683 0,000 0,000

1.1.3.5.1 Мероприятие Ремонт гимнастического зала МБДОУ «Дет-
ский сад №6»

0110140064 краевой бюджет 241,330 241,330 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО01101S0064 местный бюджет 120,670 120,670 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.5.2 Мероприятие
Электромонтажные работы по ремонту се-
тей освещения групп № 1, 3, 7 МБДОУ «Дет-
ский сад №6»

0110140064 краевой бюджет 251,928 251,928 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 67,087 67,087 0,000 0,000 0,000 0,000

01101S0064 местный бюджет 58,871 58,871 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.5.3 Мероприятие Устройство теневого навеса МБДОУ «Детский 
сад № 6»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО Приведение му-

ниципальных до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

0110161010 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.5.4 Мероприятие Устройство игровых площадок и дорожек из 
тротуарной плитки МБДОУ «Детский сад № 6»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.5.5 Мероприятие Косметический ремонт группы № 6 МБДОУ 
«Детский сад № 6»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.5.6 Мероприятие Ремонт крыльца групп № 2,4 МБДОУ «Детский 
сад № 6»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 187,900 0,000 0,000 187,900 0,000 0,000

1.1.3.5.7 Мероприятие Ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 6»
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110161010 местный бюджет 371,274 0,000 0,000 371,274 0,000 0,000

1.1.3.5.8 Мероприятие Очередная поверка приборов учета тепловой 
энергии МБДОУ «Детский сад № 6»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 64,683 0,000 0,000 64,683 0,000 0,000

1.1.3.5.9 Мероприятие Ремонт туалета в группе № 1 МБДОУ «Детский 
сад № 6»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Локальная сме-
та.0110161010 местный бюджет 459,826 0,000 0,000 459,826 0,000 0,000

1.1.3.6 Мероприятие
Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 7»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО Приведение му-

ниципальных до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

0110161010 местный бюджет 431,903 354,905 0,000 76,998 0,000 0,000

1.1.3.6.1 Мероприятие Окраска потолка в физкультурном зале МБДОУ 
«Детский сад № 7»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 76,998 0,000 0,000 76,998 0,000 0,000

1.1.3.6.2 Мероприятие Монтаж трубопровода горячего водоснабжения 
бассейна МБДОУ «Детский сад № 7»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 354,905 354,905 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.7 Мероприятие
Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 8»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО Приведение му-

ниципальных до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

0110161010 местный бюджет 3 354,919 0,000 1 472,944 1 881,975 0,000 0,000

1.1.3.7.1 Мероприятие Перенос балка контейнерного типа МБДОУ 
«Детский сад № 8»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 583,351 0,000 583,351 0,000 0,000 0,000

1.1.3.7.2 Мероприятие Устройство пожарной лестницы МБДОУ «Дет-
ский сад № 8»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 680,414 0,000 680,414 0,000 0,000 0,000

1.1.3.7.3 Мероприятие
Установка безопасного покрытия и оборудова-
ния на физкультурной площадке МБДОУ «Дет-
ский сад № 8»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.7.4 Мероприятие Ремонт ограждения здания МБДОУ «Детский 
сад № 8»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Востановление 
контрукции.

письмо руково-
дителя, смет-
ный расчет.0110161010 местный бюджет 55,872 0,000 55,872 0,000 0,000 0,000

1.1.3.7.5 Мероприятие Ремонт фасада здания МБДОУ «Детский сад 
№ 8»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Ремонт обшивки 
здания.

 письмо руко-
водителя, смет-
ный расчет.0110161010 местный бюджет 153,307 0,000 153,307 0,000 0,000 0,000

1.1.3.7.6 Мероприятие Наладка бассейна МБДОУ «Детский сад № 8»
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110161010 местный бюджет 1 729,193 0,000 0,000 1 729,193 0,000 0,000

1.1.3.7.7 Мероприятие Замена кафельной плитки на прачечной 
МБДОУ «Детский сад № 8»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 152,782 0,000 0,000 152,782 0,000 0,000

1.1.3.8 Мероприятие
Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН - МБДОУ «Детский сад № 9»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 915,683 0,000 150,000 77,638 0,000 765,683

1.1.3.8.1 Мероприятие Реконструкция асфальтобетонного покрытия на 
территории МБДОУ «Детский сад № 9» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Приведение му-
ниципальных до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

Акт техниче-
ского осмотра 
здания 0110161010 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.8.2 Мероприятие Реконструкция ливневой канализации на тер-
ритории МБДОУ «Детский сад № 9» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.8.3 Мероприятие Ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад 
№ 9» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 765,683 0,000 0,000 0,000 0,000 765,683

1.1.3.8.4 Мероприятие Оценка пожарных рисков МБДОУ «Детский 
сад № 9» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

 Обеспечение вы-
полнение требо-
ваний по пожар-
ной безопасности 
к конструктивно-
му исполнению 
эвакуационных 
путей.

0110161010 местный бюджет 150,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000

Предписания 
отдела пожар-
ного надзо-
ра от 21.04.2017 
№16/1/1

1.1.3.8.5 Мероприятие Ремонт процедурного помещения медицинско-
го блока МБДОУ «Детский сад № 9» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110161010 местный бюджет 77,638 0,000 0,000 77,638 0,000 0,000

1.1.4. Направление 
расходов

Приобретение технологического оборудования 
для муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений

011014006А краевой бюджет 1 110,664 0,000 1 110,664 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний01101S006А местный бюджет 1 376,123 0,000 333,123 11,000 516,000 516,000

1.1.4.1 Мероприятие Приобретение технологического оборудования 
для пищеблоков

011014006А краевой бюджет 1 110,664 0,000 1 110,664 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний01101S006А местный бюджет 1 101,969 0,000 333,123 11,000 378,923 378,923

1.1.4.2 Мероприятие Приобретение технологического оборудования 
для постирочных

011014006А краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний01101S006А местный бюджет 274,154 0,000 0,000 0,000 137,077 137,077

1.1.5. Направление 
расходов

Приобретение мебели для муниципальных до-
школьных образовательных учреждений

011014006A краевой бюджет 1 222,779 475,977 746,802 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний

01101S006A местный бюджет 783,045 142,793 224,117 52,135 182,000 182,000
расчет необхо-
димых ассигно-
ваний

1.1.5.1 Мероприятие Приобретение мебели для спальных помеще-
ний

011014006А краевой бюджет 48,846 33,462 15,385 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний01101S006A местный бюджет 181,959 10,038 4,615 0,000 83,653 83,653
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№ п.п. Наименование муниципальной программы

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источники средств 
Потребность в 
средствах (тыс.

рублей)
2016 2017 2018 2019 2020

Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы 
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
документации, 
заключение гос.

экспертизы

1.1.5.2 Мероприятие Приобретение мебели для групповых поме-
щений

011014006А краевой бюджет 1 002,087 279,131 722,956 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний01101S006A местный бюджет 534,936 83,739 216,963 47,270 93,482 93,482

1.1.5.3 Мероприятие Приобретение мебели для раздевальных по-
мещений

011014006А краевой бюджет 171,846 163,385 8,462 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний01101S006A местный бюджет 66,149 49,015 2,539 4,865 4,865 4,865

1.1.6. Направление 
расходов

Поддержка муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений на конкурсной основе

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

повышение ка-
чества образо-
вания

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний

1.1.7. Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа «Монтаж и уста-
новка канальных вентиляторов и глушителей 
для уменьшения шумового воздействия те-
плового узла на дома №№ 31,33 микрорай-
она Центральный МБ ДОУ Детский сад № 5 
г.Вилючинска»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

0110180030 местный бюджет 67,208 67,208 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края «Приобретение и 
установка системы видеонаблюдения в МБ ДОУ 
Детский сад № 4 г.Вилючинска»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
для нахождения 
воспитанников в 
дошкольных уч-
реждениях

0110181010 местный бюджет 719,295 719,295 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.9 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края - приобретение 
игрушек для воспитанников в МБДОУ Детский 
сад № 4 г. Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110181040 местный бюджет 81,705 81,705 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края - Установка тене-
вых навесов на групповых площадках террито-
рии МБДОУ «Детский сад №4» г. Вилючинск

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110181050 местный бюджет 850,000 0,000 850,000 0,000 0,000 0,000

1.1.11 Направление 
расходов

Расходы на организацию открытия МБДОУ 
«Детский сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

0110161180 местный бюджет 2 311,141 2 311,141 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.12 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - Проведение ра-
бот по подготовке поверхности металлических 
конструкций эвакуационных лестниц в МБДОУ 
«Детский сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110180200 местный бюджет 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

1.1.13 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - приведение ме-
бели для оснащения учебных кабинетов и зер-
кальной стены в музыкальный зал МБДОУ 
«Детский сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110180450 местный бюджет 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

1.1.14 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - проведение работ 
по монтажу эвакуационного освещения наруж-
ных эвакуационных лестниц МБДОУ «Детский 
сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110180220 местный бюджет 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000

1.1.15 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - проведение ра-
бот по теплоизоляции овощехранилища МБДОУ 
«Детский сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110180490 местный бюджет 331,000 0,000 0,000 331,000 0,000 0,000

1.2 Основное ме-
роприятие 

«Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0110200000

краевой бюджет 1 471 968,260 263 076,345 274 587,383 314 368,531 309 968,000 309 968,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 292 962,371 54 907,285 54 557,173 58 646,833 61 461,522 63 389,556

1.2.1. Направление 
расходов

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями 

0110211080 краевой бюджет 71 285,000  10 318,000 12 757,000 16 070,000 16 070,000 16 070,000

Отдел образования 
администрации ВГО

0110211080 местный бюджет 268 608,458  53 574,158 48 754,049 46 717,560 58 707,345 60 855,345

1.2.1.1 Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений 0110211080

краевой бюджет 71 285,000 10 318,000 12 757,000 16 070,000 16 070,000 16 070,000 обеспечение де-
ятельности му-
ниципальных 
образовательных 
учреждений

расчет норма-
тивных затратместный бюджет 214 994,837 44 274,144 39 848,267 37 200,736 46 077,345 47 594,345

1.2.1.2 Мероприятие Субсидия на гарантии и компенсации расходов, 
связанных с переездом 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

обеспечение со-
циальных га-
рантий0110211080 местный бюджет 4 497,600 756,497 205,098 899,005 1 231,000 1 406,000

1.2.1.3 Мероприятие

Субсидия на компенсацию расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно работни-
кам муниципальных учреждений и членам их 
семей за счет собственных доходов бюджета го-
родского округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
обеспечение со-
циальных га-
рантий0110211080 местный бюджет 49 116,020 8 543,517 8 700,684 8 617,819 11 399,000 11 855,000

1.2.2 Направление 
расходов

Расходы на выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0110240170 краевой бюджет 1 367 725,300 240 392,000 254 656,000 293 105,300 289 786,000 289 786,000

Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3 Направление 
расходов

Расходы на выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате вознаг-
раждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

0110240250 краевой бюджет 20 847,304 4 184,000 4 149,304 4 290,000 4 112,000 4 112,000

Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4 Направление 
расходов

Приведение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствие с основны-
ми современными требованиями 

0110240064 краевой бюджет 7 147,001 7 147,001 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 20 169,077 332,592 4 079,824 11 158,273 2 409,177 2 189,211

1.2.4.1 Мероприятие
Приведение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствие с основ-
ными современными требованиями - МБОУ 
СШ № 1

краевой бюджет 650,932 650,932 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 1 808,752 0,000 1 131,396 677,356 0,000 0,000

1.2.4.1.1 Мероприятие Ремонт пола спортивного зала МБОУ СШ №1
0110240064 краевой бюджет 650,932 650,932 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.2 Мероприятие Выполнение работ по устройству гардеробной 
МБОУ СШ №1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.3 Мероприятие Ремонт лестницы запасного выхода (потолок, 
стены) МБОУ СШ № 1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 151,359 0,000 151,359 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.4 Мероприятие
Оборудование в лаборантской кабмнета № 32 
(биологии) умывальные раковины МБОУ СШ 
№ 1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 100,037 0,000 100,037 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.5 Мероприятие Приобретение мебели для учебных классов 
МБОУ СШ № 1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

Здоровьесбереже-
ние школьников.
Приобретение 
мебели соответ-
ствующей воз-
растным особен-
ностям детей.

Письмо руково-
дителя, расчет 
стоимости.0110261190 местный бюджет 480,000 0,000 480,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.6 Мероприятие Косметический ремонт спортивного зала МБОУ 
СШ № 1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0110261190 местный бюджет 677,356 0,000 0,000 677,356 0,000 0,000

1.2.4.2 Мероприятие
Приведение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствие с основ-
ными современными требованиями - МБОУ 
СШ № 2

0110240064 краевой бюджет 3 337,078 3 337,078 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 

01102S0064 местный бюджет 3 339,908 332,592 1 750,235 1 257,081 0,000 0,000

1.2.4.2.1 Мероприятие Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СШ № 2
0110240064 краевой бюджет 204,947 204,947 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО Приведение му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний в соответст-
вие требованиям 
СанПиН 

0110261190 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.2 Мероприятие Ремонт мягкой кровли МБОУ СШ № 2
0110240064 краевой бюджет 95,573 95,573 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 296,857 296,857 0,000 0,000 0,000 0,000

01102S0064 местный бюджет 6,570 6,570 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.3 Мероприятие Ремонт спортивного зала МБОУ СШ № 2
0110240064 краевой бюджет 217,393 217,393 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110261190 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.4 Мероприятие Ремонт кровли каб. № 304 МБОУ СШ № 2
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО Приведение му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний в соответст-
вие требованиям 
СанПиН 

0110261190 местный бюджет 607,445 0,000 607,445 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.5 Мероприятие Ремонт кровли здания МБОУ СШ № 2
0110240064 краевой бюджет 2 162,238 2 162,238 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО01102S0064 местный бюджет 29,165 29,165 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.6 Мероприятие Реконструкция входной группы для маломо-
бильных групп населения МБОУ СШ № 2

0110240064 краевой бюджет 399,173 399,173 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.7 Мероприятие Приобретение учебной мебели для учащихся 
(столы, стулья) МБОУ СШ № 2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.8 Мероприятие Ремонт полов в кабинетах 125,126,127 МБОУ 
СШ № 2

0110240064 краевой бюджет 257,755 257,755 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.2.4.2.9 Мероприятие Ремонт приборов учета тепловой энергии
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110261190 местный бюджет 53,826 0,000 53,826 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.10 Мероприятие Замена участка трубопровода ХВС
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110261190 местный бюджет 281,466 0,000 281,466 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.11 Мероприятие Установка водопроводных кранов каб. 
218,230+нач.классы МБОУ СШ № 2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 440,266 0,000 440,266 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.12 Мероприятие Разработка проектно-сметной документации 
«Минифутбольное поле» МБОУ СШ №2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 367,232 0,000 367,232 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2.13 Мероприятие
Обслуживание вентиляции, пусконаладоч-
ные работы по ремонту вентиляции в помеще-
нии столовой

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 104,944 0,000 0,000 104,944 0,000 0,000

1.2.4.2.14 Мероприятие
Смена пластиковых входных дверей на метал-
лические (здание начальной школы, здание 
старшей школы, на трех этажах по эвакуацион-
ной лестнице).

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 720,520 0,000 0,000 720,520 0,000 0,000

1.2.4.2.15 Мероприятие Ремонт пола в кабинете № 117, 223,230
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110261190 местный бюджет 431,617 0,000 0,000 431,617 0,000 0,000

1.2.4.3 Мероприятие
Приведение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствие с основ-
ными современными требованиями - МБОУ 
СШ № 3

краевой бюджет 1 121,209 1 121,209 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 6 382,307 0,000 30,000 3 852,307 1 500,000 1 000,000

1.2.4.3.1 Мероприятие Ремонт асфальтобетонного покрытия террито-
рии МБОУ СШ № 3; 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО Приведение му-

ниципальных 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний в соответст-
вие требованиям 
СанПиН 

0110261190 местный бюджет 2 500,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 1 000,000

1.2.4.3.2 Мероприятие Замена дверей (одно-двустворчатых блоков), 
МБОУ СШ № 3; 

0110240064 краевой бюджет 82,056 82,056 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.3.3 Мероприятие Смена заполнения оконных проемов МБОУ 
СШ № 3; 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.3.4 Мероприятие Электромонтажные работы по ремонту сетей 
освещения МБОУ СШ№3

0110240064 краевой бюджет 22,798 22,798 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.3.5 Мероприятие
Электромонтажные работы по ре-
монту сетей освещения в кабинетах 
№109,114,104,223,122,220 МБОУ СШ№3

0110240064 краевой бюджет 374,565 374,565 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.3.6 Мероприятие Смена магистрального трубопровода отопления 
МБОУ СШ №3

0110240064 краевой бюджет 310,597 310,597 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.3.7 Мероприятие Работы по ремонту сетей освещения подваль-
ного помещения МБОУ СШ № 3

0110240064 краевой бюджет 331,193 331,193 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.3.8 Мероприятие Частичный ремонт ограждения территории 
МБОУ СШ № 3

0110240064 краевой бюджет 331,193 331,193 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 322,888 0,000 0,000 322,888 0,000 0,000

1.2.4.3.9 Мероприятие Замена входной двери (центральный вход) 
МБОУ СШ № 3

0110240064 краевой бюджет 331,193 331,193 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 169,048 0,000 0,000 169,048 0,000 0,000

1.2.4.3.10 Мероприятие Ремонт эвакуационных путей и выходов. МБОУ 
СШ №3 0110261190

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 1 884,687 0,000 0,000 1 884,687 0,000 0,000

1.2.4.3.11 Мероприятие Ремонт помещений МБОУ СШ № 3 (устранение 
последствий сейсмособытия 06.07.2018) 0110261190

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 545,776 0,000 0,000 545,776 0,000 0,000

1.2.4.3.12 Мероприятие
Ремонт парапетных стеновыфх панелей с за-
креплением панелнц к несущему ригелю и ко-
лоннам, отбитка участков ослабленного штука-
турного слоя

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 929,908 0,000 0,000 929,908 0,000 0,000

1.2.4.4 Мероприятие
Приведение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствие с основ-
ными современными требованиями - МБОУ 
СШ № 9

краевой бюджет 2 037,782 2 037,782 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

Приведение му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний в соответст-
вие требованиям 
СанПиН 

0110261190 местный бюджет 8 638,111 0,000 1 168,193 5 371,530 909,177 1 189,211

1.2.4.4.1 Мероприятие Асфальтирование территории МБОУ СШ № 9
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110261190 местный бюджет 2 098,388 0,000 0,000 0,000 909,177 1 189,211

1.2.4.4.2 Мероприятие Ремонт полов в учебных кабинетах 29, МБОУ 
СШ № 9

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

Приведение му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных учреждений 
в соответствие с 
требованием п. 
4.29.СанПиН

Письмо руково-
дителя.0110261190 местный бюджет 360,000 0,000 360,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.4.3 Мероприятие Замена деревянных окон МБОУ СШ № 9
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110261190 местный бюджет 808,193 0,000 808,193 0,000 0,000 0,000

1.2.4.4.4 Мероприятие Ремонт кровли МБОУ СШ № 9
0110240064 краевой бюджет 1 251,791 1 251,791 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.4.5 Мероприятие Ремонт крыльца главного входа МБОУ СШ№9
0110240064 краевой бюджет 556,625 556,625 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.4.6 Мероприятие Электромонтажные работы по ремонту сетей 
освещения спортзала МБОУ СШ №9

0110240064 краевой бюджет 229,366 229,366 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 392,730 0,000 0,000 392,730 0,000 0,000

1.2.4.4.7 Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия централь-
ного проезда и подъездных путей к мусорсбор-
ным контейнерам МБОУ СШ № 9; 

0110261190 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110261190 местный бюджет 4 586,070 0,000 0,000 4 586,070 0,000 0,000

1.2.4.4.8 Мероприятие Ремонт помещений МБОУ СШ № 9 (устранение 
последствий сейсмособытия 06.07.2018)

0110261190 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Локальная 
смета0110261190 местный бюджет 392,730 0,000 0,000 392,730 0,000 0,000

1.2.5 Направление 
расходов

Создание условий для перехода муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в Кам-
чатском крае на ФГОС

011024006А краевой бюджет 1 773,697 476,190 1 297,507 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО01102S006А местный бюджет 213,000 0,000 65,000 0,000 74,000 74,000

0110261040 местный бюджет 23,810 23,810 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

1.2.6 Направление 
расходов

Обеспечение школьных столовых современным 
технологическим оборудованием и мебелью 
для обеденных зон

011024006А краевой бюджет 2 689,957 559,154 1 227,572 903,231 0,000 0,000
01102S006А местный бюджет 1 181,300 0,000 368,300 271,000 271,000 271,000 Отдел образования 

администрации ВГО0110261050 местный бюджет 167,746 167,746 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7 Направление 
расходов

Поддержка муниципальных общеобразователь-
ных учреждений на конкурсной основе (Грант 
МБОУ СШ №9)

011024006А краевой бюджет 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО01102S006А местный бюджет 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края-Финансирование 
материально-технического обеспечения для 
МБОУ СШ № 3 г. Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 276,188  276,188 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.9 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - 
Установка внутренней двери в МБОУ СШ №3 
г.Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110280050 местный бюджет 26,188 26,188 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО 
- Приобретение стендовой продукции для 
оформления вестибюля в МБОУ СШ №3 
г.Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110280060 местный бюджет 36,455 36,455 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО 
- Подготовка кабинета информатики в соот-
ветствие с требованиями СанПиН: приобрете-
ние мебели в ка.информатики в МБОУ СШ №3 
г.Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110280070 местный бюджет 86,260 86,260 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.12 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО 
- Подготовка кабинета информатики в соот-
ветствие с требованиями СанПиН: утопле-
ние стены в каб.информатики в МБОУ СШ №3 
г.Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110280080 местный бюджет 77,285 77,285 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО 
-Обустройство вытяжного шкафа с установ-
кой вытяжного вентилятора, заменой оконно-
го блока и выводом системы вентиляциии за 
пределы кабинета в атмосферу в каб. химии в 
МБОУ СШ №3 г.Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО0110280120 местный бюджет 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.14 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края-Финансирование 
материально-технического обеспечения для 
МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска

0110281060 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110281020 местный бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.15 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - 
приобретение вытяжного шкафа для кабинета 
химии МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110280170 местный бюджет 32,792 32,792 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.16 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края - Приобретение 
комплектов школьной мебели, компьютерных 
столов для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110281060 местный бюджет 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000

1.2.17 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского гордского округа - приобретение све-
тоотражающих элементов школьникам муни-
ципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений «СШ №1», «СШ №9» для обеспече-
ния безопасного передвижения по улично-до-
рожной сети города Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО0110280190 местный бюджет 40,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000

1.2.18 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского гордского округа -Приобретение сер-
вера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ СШ №3

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110280240 местный бюджет 110,997 0,000 110,997 0,000 0,000 0,000
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1.2.19 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского гордского округа -Замена системы 
холодного водоснабжения (ХВС) в МБОУ СШ №3

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110280250 местный бюджет 89,003 0,000 89,003 0,000 0,000 0,000

1.2.20 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского гордского округа -Замена дверных 
блоков в кабинете биологии (лаборантская) в 
МБОУ СШ №3

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110280260 местный бюджет 29,572 0,000 29,572 0,000 0,000 0,000

1.2.21 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского гордского округа -Замена линолеу-
ма в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ 
СШ №3

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110280270 местный бюджет 85,305 0,000 85,305 0,000 0,000 0,000

1.2.22 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского гордского округа -Приобретение сту-
льев в МБОУ СШ №3

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110280280 местный бюджет 10,370 0,000 10,370 0,000 0,000 0,000

1.2.23 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского гордского округа -Приобретение три-
буны для актового зала в МБОУ СШ №3

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110280290 местный бюджет 7,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000

1.2.24 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского гордского округа -Приобретение све-
тоотражающих элементов школьникам в МБОУ 
СШ №2 и МБОУ СШ №3

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110280300 местный бюджет 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000

1.2.25 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - Ремонт вытяжной 
вентиляции в помещениях мойки и овощного 
цеха школьной столовой МБОУ СШ №2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110280310 местный бюджет 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

1.2.26 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - Ремонт лестницы 
пришкольной территории МБОУ СШ №2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110280320 местный бюджет 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000

1.2.27 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодатель-
ного собрания Камчатского края -Приобрите-
ние светоотражающих элементов школьни-
кам «СШ №3» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0110280460 местный бюджет 42,753 0,000 42,753 0,000 0,000 0,000

1.2.28 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края - Установка пла-
стиковых окон МБОУ СШ № 9

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110281110 местный бюджет 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000

1.3 Основное ме-
роприятие 

«Развитие инфраструктуры системы дошколь-
ного и общего образования»

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 

администрации ВГО
краевой бюджет 26 536,613 19 274,886 7 261,727 0,000 0,000 0,000

0110300000 местный бюджет 13 542,191 8 018,800 4 873,391 0,000 650,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО

1.3.1 Направление 
расходов

Создание спортивных площадок в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110340064, 
011034006А краевой бюджет 23 439,417 16 177,690 7 261,727 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО Создание условий 

для здоровьесбе-
режения через со-
хранение здоро-
вья обучающихся 
средствами физи-
ческой культуры

0110361060 
01103S006A местный бюджет 12 369,578 7 415,482 4 304,096 0,000 650,000 0,000

1.3.1.1 Мероприятие
Благоустройство спортивного ядра с легкоатле-
тическими секторами и беговой дорожкой 200 
м. МБОУ СШ №1

0110340064 краевой бюджет 16 177,690 16 177,690 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Решение суда; 
проектная доку-
ментация0110361060 местный бюджет 4 671,632 4 671,632 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1.2 Мероприятие
Корректировка проектно-сметной документа-
ции «Благоустройство спортивного ядра с лег-
коатлетическими секторами и беговой дорож-
кой 200 м.» МБОУ СШ №1

0110340064 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО

Решение суда; 
проектная доку-
ментация0110361060 местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1.3 Мероприятие
Надзор за строительством «Благоустройство 
спортивного ядра с легкоатлетическими секто-
рами и беговой дорожкой 200 м.» МБОУ СШ №1

0110340064 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Создание условий 
для здоровьесбе-
режения через со-
хранение здоро-
вья обучающихся 
средствами физи-
ческой культуры

Решение суда; 
проектная доку-
ментация0110361060 местный бюджет 204,773 204,773 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1.4 Мероприятие Реконструкция спортивной площадки с фут-
больным полем «МБОУ СШ №2»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО01103S006А местный бюджет 650,000 0,000 0,000 0,000 650,000 0,000

1.3.1.5 Мероприятие
Реконструкция открытой спортивной площадки 
для минифутбола в г.Вилючинске Камчатского 
края. МБОУ СШ № 3.

011034006А краевой бюджет 7 261,727 0,000 7 261,727 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Решение суда; 
проектная доку-
ментация01103S006A местный бюджет 726,173 0,000 726,173 0,000 0,000 0,000

1.3.1.6 Мероприятие
Благоустройство физкультурно-оздоровитель-
ной площадки открытого типа с тренажерами и 
ямой для прыжков МБОУ СШ №9

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Решение суда; 
проектная доку-
ментация0110361060 местный бюджет 5 700,000 2 122,077 3 577,923 0,000 0,000 0,000

1.3.1.7 Мероприятие
Разработка проектно-сметной документации 
«Благоустройство физкультурно-оздоровитель-
ной зоны» МБОУ СШ №9

0110340064 краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Решение суда; 
проектная доку-
ментация0110361060 местный бюджет 217,000 217,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2 Направление 
расходов

Антитеррористическая и противокриминаль-
ная безопасность учреждений образования

0110340064 краевой бюджет 3 097,196 3 097,196 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

требования к обес-
печению безопасно-
сти обучающихся, ан-
титеррористическая 
укрепленность обра-
зовательных учре-
ждений

01103S0064 местный бюджет 2 345,365 2 345,365 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.1 Мероприятие Монтаж и наладка видеонаблюдения МБДОУ 
«Детский сад № 4»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.2 Мероприятие Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ 
СШ №3

0110340064 краевой бюджет 3 097,196 3 097,196 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО01103S0064 местный бюджет 2 245,365 2 245,365 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.3 Мероприятие
Подготовка проектно-сметной документа-
ции на установку системы видеонаблюдения 
МБДОУ «Детский сад №5»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО01103S0064 местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3 Направление 
расходов

Строительство детского сада на 220 мест в ми-
крорайоне Центральный г.Вилючинска Камчат-
ского края

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел архитектуры 

и градостроитель-
ства администра-
ции ВГО

краевой бюджет 199,998 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0110361170 местный бюджет 1 172,613 603,318 569,296 0,000 0,000 0,000

1.4 Основное ме-
роприятие 

Создание безопасных и комфортных условий 
для воспитанников и учащихся дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110400000 местный бюджет 199,998 0,000 0,000 199,998 0,000 0,000

1.4.1 Направление 
расходов

Проведение инструментального обследования 
зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110461250 местный бюджет 199,998 0,000 0,000 199,998 0,000 0,000

1.4.1.1 Мероприятие
Подготовка проектно-сметной документации 
на обследования зданий МБОУ СШ №3 и МБОУ 
СШ №9.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0110461250 местный бюджет 199,998 0,000 0,000 199,998 0,000 0,000

1.5 Основное ме-
роприятие 

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0110500000 местный бюджет 897,141 0,000 0,000 897,141 0,000 0,000

1.5.1 Направление 
расходов

Капитальный ремонт школьной столовой и пи-
щеблока МБОУ СШ № 9

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 837,141 0,000 0,000 837,141 0,000 0,000

1.5.1.1 Мероприятие
Проектно-сметная документация «Капиталь-
ный ремонт школьной столовой и пищеблока 
МБОУ СШ № 9»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции ВГО

0110561200 местный бюджет 837,141 0,000 0,000 837,141 0,000 0,000

1.5.2
Строительство детского сада на 260 мест в жи-
лом районе Рыбачий г. Вилючинска Камчат-
ского края

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 0,000

1.5.2.1 Направление 
расходов

Расходы, связанные с проведением оценки 
рыночной стоимости объектов недвижимо-
го имущества,расположенных на земельных 
участках, подлежащих изъятию для муници-
пальных нужд в целях строительства, рекон-
струкции объектов местного значения

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-

нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации ВГО

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0110510230 местный бюджет 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 0,000

1.5.2.2 Направление 
расходов

Строительство детского сада на 260 мест в жи-
лом районе Рыбачий г. Вилючинска Камчатско-
го края (ПИР И СМР)

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел архитектуры 

и градостроитель-
ства администра-
ции ВГО

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 1

всего 4 049 855,263 755 344,156 773 846,962 857 307,220 829 317,446 834 039,479  - 
Федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 2 779 730,743 514 766,428 520 501,650 607 670,665 568 396,000 568 396,000
местный бюджет 1 270 124,519 240 577,728 253 345,312 249 636,554 260 921,446 265 643,479

2 Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования де-
тей» 0120000000

2.1 Основное ме-
роприятие 

«Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей»

краевой бюджет 178 716,454 42 746,616 40 889,751 39 066,687 28 006,700 28 006,700 Отдел образования 
администрации ВГО0120100000 местный бюджет 289 570,138 84 135,136 90 659,389 45 352,536 35 450,951 35 450,951

2.1.1 Направление 
расходов

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждени-
ями дополнительного образования 

краевой бюджет 178 002,265  42 205,000 40 848,000 39 025,265 27 962,000 27 962,000 Отдел образования 
администрации ВГО0120111090 местный бюджет 281 988,205  80 648,331 88 564,261 41 873,712 35 450,951 35 450,951

2.1.1.1 Мероприятие
Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений дополнительного об-
разования

краевой бюджет 178 002,265 42 205,000 40 848,000 39 025,265 27 962,000 27 962,000
Отдел образования 
администрации ВГО

обеспечение де-
ятельности му-
ниципальных 
образовательных 
учреждений

расчет норма-
тивных затрат0120111090 местный бюджет 270 866,456 77 109,182 84 193,469 38 661,904 35 450,951 35 450,951

2.1.1.2 Мероприятие Субсидия на гарантии и компенсации расходов, 
связанных с переездом 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

обеспечение со-
циальных га-
рантий0120111090 местный бюджет 817,542 368,209 22,333 427,000 0,000 0,000

2.1.1.3 Мероприятие

Субсидия на компенсацию расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно работни-
кам муниципальных учреждений и членам их 
семей за счет собственных доходов бюджета го-
родского округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

обеспечение со-
циальных га-
рантий0120111090 местный бюджет 10 304,207 3 170,940 4 348,459 2 784,808 0,000 0,000
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№ п.п. Наименование муниципальной программы

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источники средств 
Потребность в 
средствах (тыс.

рублей)
2016 2017 2018 2019 2020

Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы 
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
документации, 
заключение гос.

экспертизы

2.1.2 Направление 
расходов

Расходы на выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0120140190 краевой бюджет 214,189 41,616 41,751 41,422 44,700 44,700

Отдел образования 
администрации ВГОместный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3 Направление 
расходов

Поддержка муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования на 
конкурсной основе МБУ ДО ЦРТДЮ

0120140064 краевой бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

повышение ка-
чества образо-
вания01201S0064 местный бюджет 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4 Направление 
расходов

Приведение муниципальных учреждений до-
полнительного образования в соответствие тре-
бованиям СанПиН 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Приведение му-
ниципальных уч-
реждений до-
полнительного 
образования в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

0120161080 местный бюджет 6 200,851 2 645,723 1 555,128 2 828,824 0,000 0,000

2.1.4.1 Мероприятие
Приведение муниципальных учреждений до-
полнительного образования в соответствие тре-
бованиям СанПиН - МБУДО ДЮСШ № 1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1 346,228 0,000 1 346,228 0,000 0,000 0,000

2.1.4.1.1 Мероприятие
Прокладка сантехнических коммуникаций и 
установка умывальников в раздевалках спор-
тивного зала МБОУ ДО ДЮСШ №1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Требования 
СанПиН 2.4.4 
1251-03 п.3.10местный бюджет 142,448 0,000 142,448 0,000 0,000 0,000

2.1.4.1.2 Мероприятие Проведение монтажных работ по подведению 
силовых кабелей к душевым

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0120161080 местный бюджет 207,137 0,000 207,137 0,000 0,000 0,000

2.1.4.1.3 Мероприятие Приобретение водонагревателей МБОУ ДО 
ДЮСШ №1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0120161080 местный бюджет 80,000 0,000 80,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4.1.4 Мероприятие
Текущий ремонт помещений и коридора МБУ-
ДО ДЮСШ № 1(1 этаж фойе и тамбур Мира,20; 3 
этаж ул. Мира, 19)

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Предписания 
от 31.05.2017 
№18/1/1 Феде-
рального госу-
дарственного 
надзора. Отдел-
ка стен не соот-
ветствует классу 
пожарной опас-
ности.

0120161080 местный бюджет 916,643 0,000 916,643 0,000 0,000 0,000

2.1.4.1.5 Мероприятие
Приведение муниципальных учреждений до-
полнительного образования в соответствие тре-
бованиям СанПиН - МБУДО ДЮСШ № 2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО

Приведение му-
ниципальных уч-
реждений до-
полнительного 
образования в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

0120161080 местный бюджет 2 645,723 2 645,723 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4.1.6 Мероприятие Ремонт кровли здания горонлыжной базы МБУ-
ДО ДЮСШ № 2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

обеспечение 
учебно-трениро-
вочного процесса, 
реализация про-
грамм групп СОГ 
и НП отделения 
горнолыжного 
спорта и отделе-
ния сноуборда

Решение суда 
от 23.08.2011 г. 
№ 2-657/2011г., 
определение су-
да от 30.05.2012. 
Дело № 13-
98/2012, срок 
исполнения до 
01.09.2013 года 
(подана заявка в 
суд о продлении 
сроков исполне-
ния решения). 
Исполнение 
требований 
п. 2.6 СанПиН 
2.4.4.1251-03 

0120161080 местный бюджет 2 645,723 2 645,723 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4.2 Мероприятие
Приведение муниципальных учреждений до-
полнительного образования в соответствие тре-
бованиям СанПиН - МБУ ДО ДДТ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Приведение му-
ниципальных уч-
реждений до-
полнительного 
образования в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

местный бюджет 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000

2.1.4.2.1 Мероприятие Приобретение автобуса МБУ ДО ДДТ
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0120161080 местный бюджет 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000

2.1.4.3 Мероприятие
Приведение муниципальных учреждений до-
полнительного образования в соответствие тре-
бованиям СанПиН - МБУ ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0120161080 местный бюджет 828,824 0,000 0,000 828,824 0,000 0,000

2.1.4.3.1 Мероприятие
Приобретение оборудования для открытия до-
полнительной группы по программе «Робото-
техника» МБУ ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Приведение му-
ниципальных уч-
реждений до-
полнительного 
образования в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

местный бюджет 208,900 0,000 208,900 0,000 0,000 0,000

2.1.4.3.2 Мероприятие Косметический ремонт кабинетов, холла МБУ 
ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 673,900 0,000 0,000 0,000 0,000 1 673,900

2.1.4.3.3 Мероприятие Устройство асфальтобетонного покрытия МБУ 
ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 535,150 0,000 0,000 0,000 0,000 3 535,150

2.1.4.3.4 Мероприятие Приобретение компьютеров МБУ ДО ЦРТДЮ
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 106,850 0,000 0,000 0,000 0,000 106,850

2.1.4.3.5 Мероприятие
Приобретение оборудования для открытия до-
полнительной группы по программе «Робото-
техника» МБУ ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0120161080 местный бюджет 208,900 0,000 208,900 0,000 0,000 0,000

2.1.4.3.6 Мероприятие
Косметический ремонт лестничного марша 1 
и 2 этажей в структурном помещении МБУ ДО 
ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение му-
ниципальных уч-
реждений до-
полнительного 
образования в со-
ответствие требо-
ваниям СанПиН 

Локальная 
смета0120161080 местный бюджет 199,005 0,000 0,000 199,005 0,000 0,000

2.1.4.3.7 Мероприятие Ремонт лестничной клетки МБУ ДО ЦРТДЮ по 
адресу: ул. Мира,19.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0120161080 местный бюджет 629,819 0,000 0,000 629,819 0,000 0,000

2.1.5 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - 
Устройство двух раздевалок-навесов на лыжной 
трассе МБУДО ДЮСШ №1 г.Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0120180090 местный бюджет 73,812 73,812 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.6 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодатель-
ного собрания Камчатского края - Финансиро-
вание материально- технического обеспечения 
для МБУДО ДЮСШ № 2. Работы по планиров-
ке трассы

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0120181030 местный бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.7 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края - Приобретение 
спортивного инвентаря (лыжи горные 120 см., 
лыжи горные 110 см., ботинки горнолыжные) 
для нужд МБОУДО ДЮСШ №2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0120180130 местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.8 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодатель-
ного собрания Камчатского края - Приобре-
тение лыжного инвентаря, оборудования для 
тренажерного зала в МБУДО ДЮСШ № 1 г. Ви-
лючинск

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0120181070 местный бюджет 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

2.1.9 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - 
Проведение топосъемки территории МБУДО 
ДЮСШ №1 для изготовления проекто-сметной 
документации строительства стадиона с фут-
больным полем и легкоатлетической дорожкой 
г.Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГО0120180150 местный бюджет 57,270 57,270 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.10 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО 
- Изготовление проекто-сметной документа-
ции на строительство легкоатлетического ядра 
с футбольным полем и спортивной площадкой 
ВФСК ГТО по адресу ул.Мира 19 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0120180160 местный бюджет 200,000 60,000 140,000 0,000 0,000 0,000

2.1.11 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей ВГО - софи-
нансирование расходов на приобритение авиа-
билетов для поездки на всероссийские соревно-
вания по горнолыжному спорту «Утро Родины», 
г. Южно-Сахалинск»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0120180180 местный бюджет 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000

2.1.12 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края -Ремонт подсоб-
ного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0120180390 местный бюджет 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

2.1.13 Направление 
расходов

Реализация наказов депутатов Законодатель-
ного собрания Камчатского края -Комплекто-
вание оборудования для оснащения кабинета 
«Робототехника»МБУ ДО ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0120181100 местный бюджет 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000 0,000

2.2 Основное ме-
роприятие 

«Развитие инфраструктуры системы муници-
пальных учреждений дополнительного обра-
зования»

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
администрации ВГОкраевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 558,743 558,743 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1 Направление 
расходов

Создание спортивных площадок в муници-
пальных учреждениях дополнительного обра-
зования

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

Создание условий 
для здоровьесбе-
режения через со-
хранение здоро-
вья обучающихся 
средствами физи-
ческой культуры

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.1 Мероприятие Благоустройство спортивного ядра с беговой 
дорожкой 200 м. МБУДО ДЮСШ № 1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
наличие про-
ектно-сметной 
документации

2.2.1.2 Мероприятие

Устройство спортивной площадки (включаю-
щей в себя зону отдыха и площадку для тихих 
и подвижных игр с теневым навесом) с легко-
атлетической площадкой и беговой дорож-
кой и периметральным ограждением МБУДО 
ДЮСШ № 2

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
наличие про-
ектно-сметной 
документации
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№ п.п. Наименование муниципальной программы

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источники средств 
Потребность в 
средствах (тыс.

рублей)
2016 2017 2018 2019 2020

Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы 
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
документации, 
заключение гос.

экспертизы

2.2.2 Направление 
расходов

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел капитально-
го строительства и 
архитектуры адми-
нистрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Перечень ме-
роприятий к 
программе 
комплексно-
го социально-
экономиче-
ского развития 
Вилючинско-
го городского 
округа закры-
того админис-
тративно-тер-
риториального 
образования го-
рода Вилючинс-
ка Камчатского 
края на период 
до 2025 года

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.1 Мероприятие Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ 
№ 1

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.2 Мероприятие Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ № 
2 ул.Владивостокская

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.3 Мероприятие Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДДТ
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.4 Мероприятие Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО 
ДДТ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.5 Мероприятие Капитальный ремонт здания теплицы МБУ 
ДО ДДТ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.6 Мероприятие Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО 
ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3 Направление 
расходов

Мероприятия по сейсмоусилению учреждений 
дополнительного образования

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел капитально-
го строительства и 
архитектуры адми-
нистрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Перечень мероприятий к програм-
ме комплексного социально-эконо-
мического развития Вилючинского 
городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчат-
ского края на период до 2025 года

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3.1 Мероприятие Мероприятия по сейсмоусилению МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3.2 Мероприятие Мероприятия по сейсмоусилению МБУ ДО ДДТ

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел капитально-
го строительства и 
архитектуры адми-
нистрации Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3.3 Мероприятие Мероприятия по сейсмоусилению МБУ ДО ЦР-
ТДЮ

федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4 Направление 
расходов

Антитеррористическая и противокриминаль-
ная безопасность учреждений образования

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

требования к обес-
печению безопасно-
сти обучающихся, ан-
титеррористическая 
укрепленность обра-
зовательных учре-
ждений

местный бюджет 558,743 558,743 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4.1 Мероприятие Монтаж и наладка видеонаблюдения МБУ ДО 
ЦРТДЮ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0120261070 местный бюджет 558,743 558,743 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3 Основное ме-
роприятие 

«Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО

повышение ка-
чества образо-
вания

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0120300000 местный бюджет 2 149,900 579,940 333,760 385,400 425,400 425,400

2.3.1 Направление 
расходов

Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т.п.)

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0120310130 местный бюджет 1 989,900 419,940 333,760 385,400 425,400 425,400

2.3.1.1 Мероприятие Проведение мероприятий (художественно-
эстетическое воспитание детей)

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
повышение ка-
чества образо-
вания

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний

0120310130 местный бюджет 892,565 178,240 146,125 199,400 184,400 184,400

2.3.1.2 Мероприятие Проведение мероприятий экологической на-
правленности для детей 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
расчет необхо-
димых ассигно-
ваний

0120310130 местный бюджет 1 097,335 241,700 187,635 186,000 241,000 241,000

2.3.2 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО 
Приобретение оборудования для открытия но-
вого объединения для детей «Робототехника»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0120380040 местный бюджет 160,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 2

всего 472 474,059 128 020,435 131 882,899 84 804,623 63 883,051 63 883,051
федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 178 716,454 42 746,616 40 889,751 39 066,687 28 006,700 28 006,700
местный бюджет 293 757,605 85 273,819 90 993,149 45 737,936 35 876,351 35 876,351

3 Подпрограмма 3 «Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи» 0130000000

3.1 Основное ме-
роприятие 

«Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0130100000 местный бюджет 2 229,682 455,500 390,882 489,300 447,000 447,000

3.1.1 Направление 
расходов

Поощрение выпускников общеобразователь-
ных учреждений, окончивших школу на «хоро-
шо» и «отлично» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

мотивация, сти-
мулирование об-
учающихся

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0130161090 местный бюджет 350,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

3.1.2 Направление 
расходов

«Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи.»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0130161100 местный бюджет 1 879,682 385,500 320,882 419,300 377,000 377,000

3.1.2.1 Мероприятие Чествование одаренных детей и молодежи Ви-
лючинского городского округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0130161100 местный бюджет 709,382 155,000 89,382 155,000 155,000 155,000

3.1.2.2 Мероприятие Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 
классах

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0130161100 местный бюджет 1 170,300 230,500 231,500 264,300 222,000 222,000

3.2 Основное ме-
роприятие 

«Создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации детей» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО

повышение ка-
чества образо-
вания

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний

0130200000 местный бюджет 1 870,290 512,660 414,380 313,250 315,000 315,000
привлеченные 
средства 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3.2.1 Направление 
расходов

Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО

повышение ка-
чества образо-
вания

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний

0130210130 местный бюджет 1 670,910 412,660 414,380 313,250 315,000 315,000
привлеченные 
средства 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3.2.1.1 Мероприятие
Обеспечение участия учащихся, воспитанников 
во всероссийских, зональных смотрах, конкур-
сах, соревнованиях, фестивалях 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0130210130 местный бюджет 970,910 272,660 175,000 173,250 175,000 175,000

3.2.1.2 Мероприятие Проведение мероприятий, посвященных Ново-
му году. Елка Главы города

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 повышение ка-
чества образо-
вания

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0130210130 местный бюджет 700,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

3.2.1.3 Мероприятие Муниципальный конкурс «Ученик года» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
повышение ка-
чества образо-
вания

0130210130 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные 
средства 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3.2.1.4 Мероприятие
Реализация наказов избирателей Думы 
ВГО -Проезд команде детей, занимающих-
ся в секции «шахматы» МБУДО ДЮСШ №1 
г.Вилючинска на первенство в г. Владивостоке 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО0130280330 местный бюджет 99,380 0,000 99,380 0,000 0,000 0,000

повышение ка-
чества образо-
вания

3.2.2 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - Участие 
воспитанников в турнире по шахматам в г. Владивостоке 
МБУДО ДЮСШ №1 г.Вилючинска

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0130280110 местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 3

всего 4 599,972  1 068,160 905,262 902,550 862,000 862,000  - 
федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 099,972 968,160 805,262 802,550 762,000 762,000
привлеченные 
средства 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

4 Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой 
образования» 0140000000

4.1 Основное ме-
роприятие 

«Содействие развитию организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной дея-
тельности» 

краевой бюджет 61 914,000 13 950,000 14 346,000 18 349,000 18 349,000 18 349,000

Отдел образования 
администрации ВГО

0140100000 местный бюджет 116 264,579 30 553,160 33 385,362 29 138,240 29 301,240 29 094,240

4.1.1 Направление 
расходов

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУ ИМЦ) 

краевой бюджет 10 440,000 5 050,000 5 390,000 0,000 0,000 0,000

0140111100 местный бюджет 25 155,850 12 516,196 12 639,654 0,000 0,000 0,000
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№ п.п. Наименование муниципальной программы

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источники средств 
Потребность в 
средствах (тыс.

рублей)
2016 2017 2018 2019 2020

Главные распорядители 
(распорядители) средств 

программы 
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
документации, 
заключение гос.

экспертизы

4.1.1.1 Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности МБУ 
«Информационно-методический центр ВГО» 

краевой бюджет 10 440,000 5 050,000 5 390,000 0,000 0,000 0,000 обеспечение дея-
тельности муни-
ципальных учре-
ждений

0140111100 местный бюджет 23 971,256 12 067,448 11 903,808 0,000 0,000 0,000

4.1.1.2 Мероприятие
Субсидия на гарантии и компенсации расходов, 
связанных с переездом, МБУ «Информационно-
методический ВГО» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 обеспечение со-
циальных га-
рантий0140111100 местный бюджет 206,685 128,178 78,507 0,000 0,000 0,000

4.1.1.3 Мероприятие

Субсидии на компенсацию расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно работникам 
муниципальных учреждений и членам их семей 
за счет собственных доходов бюджета город-
ского округа МБУ «Информационно-методиче-
ский центр ВГО» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

обеспечение со-
циальных га-
рантий0140111100 местный бюджет 977,910 320,571 657,339 0,000 0,000 0,000

4.1.1.4 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - 
Приобретение стильного моноблока с IPS-экра-
ном, вместительным хранилищем и дискрет-
ной видеокартой МБУ ИМЦ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 
администрации ВГО создание безопас-

ных и комфорт-
ных условий для 
воспитанников в 
муниципальном 
учреждение

0140180340 местный бюджет 48,000 0,000 48,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1.5 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - 
Приобретение СМАРТ S-2551, GSM мониторин-
га на школьный автобус ПАЗ -407 МБУ ИМЦ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0140180350 местный бюджет 12,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1.6 Направление 
расходов

Реализация наказов избирателей Думы ВГО - 
Приобретение тахографа на школьный автобус 
ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования 
администрации ВГО0140180360 местный бюджет 38,000 0,000 38,000 0,000 0,000 0,000

4.1.2 Направление 
расходов

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ИМЦ) 

краевой бюджет 21 429,000 0,000 0,000 7 143,000 7 143,000 7 143,000 Отдел образования 
администрации ВГО0140112050 местный бюджет 35 109,664 0,000 0,000 11 738,555 11 740,555 11 630,555

4.1.2.1 Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
«Информационно-методический центр ВГО» 

краевой бюджет 21 429,000 0,000 0,000 7 143,000 7 143,000 7 143,000

0140112050 местный бюджет 35 109,664 0,000 0,000 11 738,555 11 740,555 11 630,555 Отдел образования 
обеспечение дея-
тельности муни-
ципальных учре-
ждений

расчет норма-
тивных затрат

4.1.3 Направление 
расходов

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) МКУ «Централизованная бух-
галтерия ОУ ВГО» 

0140112030
краевой бюджет 51 474,000  8 900,000 8 956,000 11 206,000 11 206,000 11 206,000

Отдел образования 

местный бюджет 89 278,729  18 036,964 18 817,708 17 399,686 17 560,686 17 463,686

4.1.3.1 Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия ОУ ВГО» 0140112030

краевой бюджет 51 474,000 8 900,000 8 956,000 11 206,000 11 206,000 11 206,000

местный бюджет 89 278,729 18 036,964 18 817,708 17 399,686 17 560,686 17 463,686
обеспечение дея-
тельности муни-
ципальных учре-
ждений

4.1.4 Направление 
расходов

Приобретение транспорта для обновления ав-
топарка

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования Модернизация 
автопарка

требование п.п. 
3 Постановле-
ния Правитель-
ства РФ от 17 
декабря 2013 г. 
№ 1177 «Об ут-
верждении 
Правил орга-
низованной пе-
ревозки группы 
детей автобу-
сами»

0140161240 местный бюджет 1 830,000 0,000 1 830,000 0,000 0,000 0,000 Отдел образования Модернизация 
автопарка 

4.2 Основное ме-
роприятие 

«Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 

0140200000 местный бюджет 5 518,134 973,034 1 190,900 1 221,400 1 066,400 1 066,400

4.2.1 Направление 
расходов

Повышение квалификации (стажировки, курсы, 
семинары, конференции) педагогических ра-
ботников образовательных учреждений

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 

повышение про-
фессиональной 
компетенции пе-
дагогических ра-
ботников обра-
зовательных 
учреждений

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140261120 местный бюджет 1 001,134 173,034 202,900 208,400 208,400 208,400

4.2.2 Направление 
расходов

Поощрение преподавателей, подготовивших 
победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 

мотивация, сти-
мулирование тру-
да педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140261130 местный бюджет 2 500,000 330,000 605,000 605,000 480,000 480,000

4.2.3 Направление 
расходов Чествование молодых учителей

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования

мотивация, сти-
мулирование тру-
да молодых спе-
циалистов

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140261140 местный бюджет 75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

4.2.4 Направление 
расходов

Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники , учения, чествование и т.п.)

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования
расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140210130 местный бюджет 1 942,000 455,000 368,000 393,000 363,000 363,000

4.2.4.1 Мероприятие
Организация и проведение в Вилючинском го-
родском округе Дня знаний, Дня воспитателя, 
Дня учителя

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования

мотивация, сти-
мулирование тру-
да педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140210130 местный бюджет 828,470 206,470 148,000 158,000 158,000 158,000

4.2.4.2 Мероприятие Организация и проведение юбилейных меро-
приятий учреждений образования

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования

повышение каче-
ства образования, 
обмен опытом

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140210130 местный бюджет 130,000 60,000 25,000 15,000 15,000 15,000

4.2.4.3 Мероприятие Организация и проведение муниципальных 
конкурсов педагогического мастерства 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 

повышение каче-
ства образования, 
обмен опытом

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140210130 местный бюджет 925,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000

4.2.4.4 Мероприятие
Организация и проведение в Вилючинском го-
родском округе августовского совещания педа-
гогических работников 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 

повышение каче-
ства образования, 
обмен опытом

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140210130 местный бюджет 28,530 3,530 10,000 5,000 5,000 5,000

4.2.4.5 Мероприятие  Издание сборника
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования 
повышение каче-
ства образования, 
обмен опытом

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140210130 местный бюджет 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000

4.3 Основное ме-
роприятие 

«Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 

повышение ка-
чества образо-
вания0140300000 местный бюджет 5 761,797 1 273,900 1 207,097 1 093,600 1 093,600 1 093,600

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний

4.3.1 Направление 
расходов

Организация и проведение муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 

повышение ка-
чества образо-
вания

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140361150 местный бюджет 2 812,000 608,000 530,000 558,000 558,000 558,000

4.3.2 Направление 
расходов

Организация работы членов территориальной 
психолого- медико- педегогической комиссии 
Вилючинского городского округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования 

повышение ка-
чества образо-
вания

расчет необхо-
димых ассигно-
ваний0140361160 местный бюджет 2 949,797 665,900 677,097 535,600 535,600 535,600

4.4 Основное ме-
роприятие 

«Развитие кадрового потенциала системы об-
разования»

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0140400000 местный бюджет 34,275 0,000 0,000 34,275 0,000 0,000

4.4.1 Направление 
расходов

 Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа. 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования

0140480510 местный бюджет 34,275 0,000 0,000 34,275 0,000 0,000

4.4.1.1 Мероприятие
Возмещение расходов по приобретению авиа-
билетов для участия в очном этапе Всероссий-
ского образовательного форума проектных тер-
риторий в г. Санкт-Петербург МБУ ДО ДДТ

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел образования

местный бюджет 34,275 0,000 0,000 34,275 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 4

всего 246 129,449  46 750,094 50 129,359 49 836,515 49 810,240 49 603,240
федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 83 343,000 13 950,000 14 346,000 18 349,000 18 349,000 18 349,000
местный бюджет 162 786,449 32 800,094 35 783,359 31 487,515 31 461,240 31 254,240

Итого по ПРОГРАММЕ

ИТОГО 4 773 058,743 931 182,844 956 764,482 992 850,908 943 872,737 948 387,770
федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 3 041 790,197 571 463,044 575 737,400 665 086,353 614 751,700 614 751,700
местный бюджет 1 730 768,545 359 619,801 380 927,082 327 664,555 329 021,037 333 536,070
привлеченные 
средства 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.11.2018 №1150 

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Вилючинского городского округа 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 
«Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов за-
крытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом без-
опасного функционирования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.03.2018 № 275 

«Об установлении расходных обязательств Вилючинского городского округа по предоставле-

нию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Вилючинском 
городском округе»;

1.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 853 
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 
16.03.2018 № 275 «Об установлении расходных обязательств Вилючинского городского округа 
по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Вилючинском городском округе».

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 01.01.2019.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.11.2018 №1151

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Вилючинского городского округа 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005  № 232 
«Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов за-
крытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом без-
опасного функционирования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.06.2018 № 599 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 
адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

1.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.08.2018 № 869 «О вне-
сении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание 
адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

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 01.01.2019.

Глава администрации городского округа 
                                                                                 Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.11.2018 №1148

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского 
городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 15.11.2018 № 03-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ви-

лючинского городского округа подготовить Проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы 
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на основании посту-
пившего предложения руководителя территориального управления федерального управления 
федерального агентства Росимущества по Камчатскому краю.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
миссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы администрации Вилючинского го-
родского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
     Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.12.2018 №1159

Об изъятии земельных участков и объектов капитального 
строительства для муниципальных нужд

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.2 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Уставом Вилючинского городского округа, в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 29.12.2017 № 1387, Программы комплексного развития социальной инфра-
структуры Вилючинского городского округа, утвержденной постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 16.03.2018 № 273, для дальнейшего использования высво-
бождаемых земельных участков для муниципальных нужд

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у индивидуального предпринимателя Пашинной Татьяны Александровны для 

муниципальных нужд: 
1.1 земельный участок с кадастровым номером 41:02:0010108:6816;
1.2 сооружение «Автостоянка на 70 машино-мест» с кадастровым номером 

41:02:0010108:7010.
2. Изъять у индивидуального предпринимателя Мурсалова Вагифа Мирзарагим оглы для 

муниципальных нужд: 
2.1 земельный участок с кадастровым номером 41:02:0010108:176;
2.2 сооружение «Автостоянка» с кадастровым номером 41:02:0010108:251;
2.3 сооружение «Инженерные сети» с кадастровым номером 41:02:0010108:224;
2.4 здание «Боксы на три автомобиля с пунктом» с кадастровым номером 41:02:0010108:230.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-

родского округа в срок до 25.12.2018:
3.1 произвести оценку рыночной стоимости права аренды земельных участков, убытков, 

причиненных изъятием земельных участков, а также оценку рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества, расположенных на изымаемых земельных участках;

3.2 в целях подготовки соглашения об изъятии земельных участков для муниципальных 
нужд осуществить мероприятия, предусмотренные пунктом 1 статьи 56.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

3.3 осуществить возмещение за земельные участки и сооружения, изымаемые для муни-
ципальных нужд, арендаторам земельных участков и собственникам сооружений в порядке, 
установленном действующим законодательством.

4. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижи-
мости, а также в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав, в срок не позднее 10 дней со дня его принятия.

5. 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», в срок не позд-
нее 10 дней со дня его принятия.

6. Срок действия настоящего постановления составляет три года со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову. 

Глава администрации городского округа 
            Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.12.2018 №1160

Об организации выездной торговли товарами 
промышленной группы по сниженным ценам в период  
с 30.01.2019 по 31.12.2019 на территории Вилючинского  

городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилю-
чинского городского округа закрытого административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения 
населения ассортиментом товаров промышленной группы по социальным ценам, на основа-
нии заявления ИП Сосновской Валентины Федоровны от 19.11.2018  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управ-

ления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю то-
варами промышленной группы по сниженным ценам с 30.01.2019 по 31.12.2019 в районе ул. 
Крашенинникова, между жилым домом № 32 и СК «Айсберг», в районе ул. Гусарова между жи-
лыми домами № 43 и № 45 (вне пределов проезжей части).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа предоставить ИП Сосновской Валентине Федоровне на безвозмездной осно-
ве для осуществления выездной торговли товарами промышленной группы по сниженным це-
нам в период с 30.01.2019 по 31.12.2019 торговое место в районе ул. Крашенинникова, между 
жилым домом № 32 и СК «Айсберг», в районе ул. Гусарова между жилыми домами № 43 и № 45 
(вне пределов проезжей части).

3. Утвердить время работы выездной торговли с 10:00 часов до 16:00 часов по местному 
времени.

4. Определить план проведения выездной торговли на территории Вилючинского город-
ского округа по продаже промышленных товаров по сниженным ценам согласно приложению 
к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в вы-
ездной торговле:

5.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 30.01.2019 года по 31.12.2019 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 ее завер-

шения.
5.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, 

налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере 
потребительского рынка, а также правил благоустройства Вилючинского городского округа.

6. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
                                                Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 03.12.2018 № 1160

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРОДАЖЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Дата проведения Место проведения
Ответственный 

организатор ярмарки
01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24 февраля 2019 года

Камчатский край,  
г. Вилючинск,  
ул. Крашенинникова 
(между жилым до-
мом № 32 и СК «Ай-
сбрег», в районе ул. 
Гусарова между жи-
лыми домами № 43 
и № 45 вне пределов 
проезжей части);

Сосновская  
Валентина Фёдоровна

01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 марта 2019 года
05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27,28 апреля 2019 года
03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31 мая 2019 года
01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30 июня 2019 года
05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27,28 июля 2019 года
02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 августа 2019 года
01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 сентября 2019 года
04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября 2019 года 
01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 ноября 2019 года 
01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2019 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.12.2018 №1165

Об утверждении Положения о проведении городского 
конкурса «Лучший предприниматель Вилючинского 
городского округа 2018 года» среди субъектов малого  

и среднего предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие 
экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестици-
онной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621, в целях повышения общест-
венной значимости и популяризации предпринимательской деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Лучший предприниматель 

Вилючинского городского округа 2018 года» среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Лучший предприниматель 
Вилючинского городского округа 2018 года» среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 04.12.2018 № 1165

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2018 ГОДА» 

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения городского 

конкурса «Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2018 года» среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее – Конкурс), требования к участникам 
Конкурса, критерии, используемые при подведении итогов Конкурса и награждение победи-
телей Конкурса.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Подпрограммой 2 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной Программы «Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621.

Основными целями Конкурса являются:
- выявление, поощрение и распространение передового опыта наиболее эффективно ра-

ботающих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности среди на-

селения Вилючинского городского округа;
- развитие благотворительности и меценатства в предпринимательской среде;
- расширение и обобщение опыта предпринимательской деятельности.
2. Требования к участникам Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (далее – субъекты предпринимательства) – внесенные в единый государственный реестр 
юридических лиц, потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, соответст-
вующие условиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Вилючинского городского округа.

2.2. Не допускаются к участию в Конкурсе субъекты предпринимательства:
- не представившие документы, определенные пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Положе-

ния, или представившие недостоверные сведения и документы;
- юридические лица находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

индивидуальные предприниматели прекратившие деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- имеющие просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3. Обязанности организатора Конкурса
3.1. Организацию Конкурса осуществляет администрация Вилючинского городского окру-

га в лице отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового 
управления администрации Вилючинского городского округа (далее – организатор Конкурса).

3.2. В обязанности организатора Конкурса входит:
- подготовка информационного сообщения о предстоящем Конкурсе для потенциальных 

участников в средствах массовой информации (далее – СМИ);
- оповещение членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседа-

ния;
- подготовка информационного сообщения о ходе Конкурса и его результатах для разме-

щения в СМИ;
-  организация торжественного награждения победителя Конкурса дипломом и ценным 

подарком.
3.3. Участие в Конкурсе субъектов предпринимательства осуществляется посредством 

их самовыдвижения, а также путем выдвижения субъектов предпринимательства в качестве 
участников Конкурса от общественных объединений предпринимателей.

3.4. Конкурс признается несостоявшимся в случае, когда ни один из субъектов предприни-
мательства не был допущен к участию в Конкурсе или на участие в Конкурсе не подано ни од-
ной заявки.

3.5. Прием заявок и документов на участие в Конкурсе проводится с  
15 февраля 2019 года по 1 марта 2019 года по адресу: 68490, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. 11 «в». 

3.6. Подведение итогов Конкурса и определение Конкурсной комиссией победителей осу-
ществляется не позднее 30 марта 2019 года.

4. Требования к оформлению заявок на участие в Конкурсе
4.1. Субъекты предпринимательства, претендующие на участие в Конкурсе, в сроки, ука-

занные в информационном сообщении о проведении Конкурса представляют в отдел по ра-
боте с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администра-
ции Вилючинского городского округа следующие документы:

- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поло-
жению;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

- копию учредительных документов;
- копию Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на участие в Конкурсе;

- справку об отсутствии у субъекта предпринимательства просроченной задолженности по 
заработной плате по состоянию на 1 февраля 2019 года;

- показатели социально-экономической деятельности субъекта предпринимательства по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

- описание в свободной форме или электронная презентация в формате Power Point успеш-
ной деятельности и перспектив развития;

- документы, подтверждающие благотворительную деятельность, если она осуществлялась;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению;
- кроме перечисленных документов субъекты предпринимательства могут представить 

любые документы по усмотрению, подтверждающие достигнутый коммерческих успех (публи-
кации в СМИ, рекомендательные письма органов местного самоуправления, рекомендации 
общественных организаций, копии дипломов, полученных на выставках, ярмарках или иных 
конкурсах и др.).

4.2. Представленные субъектами предпринимательства документы, должны быть сброшю-
рованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического ли-
ца и печатью юридического лица, подписью и печатью (при наличии) индивидуального пред-
принимателя. 

4.3. Вся информация об участниках Конкурса является конфиденциальной и не может 
быть использована Конкурсной комиссией для иных целей, кроме Конкурсной оценки претен-
дента, без его письменного согласия.

Представленные на рассмотрение Конкурсной комиссии документы возврату не подлежат.
5. Права и обязанности Конкурсной комиссии
5.1. Для рассмотрения заявок и подведения итогов (определения победителя) Конкурса со-

здается Конкурсная комиссия. 
5.2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает представленные субъектами предпринимательства документы необходи-

мые для участия в Конкурсе;
- принимает решение о допуске субъектов предпринимательства к участию в Конкурсе;
- определяет победителя Конкурса.
5.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один 
голос. При равенстве голосов, голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Конкурсной комиссии и оформляется протоколом в течение пяти рабочих 
дней со дня проведения заседания Конкурсной комиссии.

В протоколе указывается присутствующие члены Конкурсной комиссии, список участни-
ков Конкурса и участники, не допущенные к участию в Конкурсе с указанием причин, победи-
тель Конкурса. Протокол оформляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 
секретарем Конкурсной комиссии.

5.4. Председатель Конкурсной комиссии:
- руководит текущей деятельностью Конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии и дает им отдельные 

поручения;

- организовывает контроль за выполнением решений Конкурсной комиссии.
5.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
- формирует повестку дня заседания Конкурсной комиссии;
- решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информацион-

но-аналитических работ по вопросам проведения Конкурса;
- рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Конкурсной комиссии;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Конкурсной комиссии.
В целях обеспечения объективной и достоверной информации, члены Конкурсной комиссии не 

вправе давать личные комментарии по поводу рассмотрения кандидатур после вынесения решения.
6. Критерии Конкурсного отбора и подведение итогов Конкурса
6.1. Определение победителя Конкурса осуществляется членами Конкурсной комиссии по 

критериям согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
6.2. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем.
В случае если несколько участников Конкурса набрали равное количество баллов, Конкурс-

ная комиссия принимает решение о признании победителем Конкурса участника, имеющего 
более высокие темпы роста объема производства, выполненных работ и услуг и уровня средне-
месячной заработной платы работников.

6.3. В случае если подана одна заявка на участие в конкурсе, субъект предпринимательства, 
подавший документы, соответствующие требованиям и формам, установленными разделом 4 
настоящего Положения, признается единственным победителем конкурсного отбора.

6.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председа-
телем и секретарем Конкурсной комиссии. 

7. Награждение победителей
7.1. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным подарком. 
7.2. Победитель Конкурса имеет право использовать в своей документации и рекламных 

материалах звание «Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2018 года».
7.3. Информационное сообщение об итогах Конкурса размещается в «Вилючинской газете. 

Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 04.12.2018 № 1165

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2018 ГОДА» 

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя
комиссии:
Родина Элла Валериевна

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, на-
чальник финансового управления администрации Вилючинского город-
ского округа.

Секретарь комиссии:

Мясищева Екатерина Эдуар-
довна

- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной по-
литики финансового управления администрации Вилючинского город-
ского округа.

Члены комиссии:

Гнитиева Марина Анатольевна
- депутат Думы Вилючинского городского округа, по одномандатному  
избирательному округу № 12 (по согласованию);

Матющенко Евгения Алексан-
дровна

- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной по-
литики финансового управления администрации Вилючинского город-
ского округа;

Мошура Анна Викторовна
- член некоммерческого партнерства «Ассоциации предпринимателей  
предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Шатохина Юлия Анатольевна
- начальник отдела культуры администрации Вилючинского городско-
го округа;

Ребрий Ирина Николаевна
- начальник отдела по управлению  
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;

Федюк Елена Сергеевна
- начальник юридического отдела администрации Вилючинского город-
ского округа.

 Приложение № 1 к Положению о проведении городского конкурса «Лучший 
предприниматель Вилючинского городского округа 2018 года» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2018 ГОДА» 

_________________________________________________________________________(указать наименование)
№ п/п Сведения об участнике

1. 
Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия, индивидуального 
предпринимателя  

2. Полное наименование предприятия
3. Юридический адрес
4. Фактическое местонахождение (почтовый адрес)
5. Год создания (регистрации)
6. Телефон (факс), адрес электронной почты
7. Основной вид деятельности согласно ОКВЭД (наименование и шифр кода)

8.

Основной государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП)

9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

10. 
Ассортимент производимой продукции (оказываемых услуг) (перечень 
наименований выпускаемой продукции с указанием ассортимента)

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
 С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
 Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых документах, 

гарантирую. 
 Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные данные, 

отклоняется от участия в конкурсе.
Индивидуальный предприниматель/ Руководитель предприятия ______________________________
______________________________________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия, печать (при наличии)

Приложение № 2 к Положению о проведении городского конкурса «Лучший 
предприниматель Вилючинского городского округа 2018 года» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

___________________________________________________________________(указать наименование)
наименование муниципального образования _____________________________
Экономические показатели деятельности

Наименование показателей
Январь-декабрь 
2017 года 2017 год

Январь-декабрь 
2018 года

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами, всего, тыс.руб.
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюд-
жетную систему РФ, тыс. руб. 
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата работников, руб.
Количество созданных новых рабочих мест, ед.
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Социальные показатели деятельности
Наименование показателей Примечание
Участие в муниципальных социальных программах, благотворительной и 
спонсорской деятельности (наименование мероприятий, объем финансирова-
ния, виды адресной и др. помощи с приложением копий отзывов)

Да/нет

Наличие коллективного договора (с приложением копии) Имеется/не имеется
Наличие благодарностей и благодарственных писем
(с приложением копии) Имеется/не имеется
Обучение работников Проводится /не проводится
Социальные гарантии работникам с указанием видов Имеются/не имеются

Деловая активность
Соответствие выпускаемой продукции, оказываемых услуг стандартам ка-
чества (с приложением протоколов испытаний, копий сертификатов, спра-
вок о продукции не подлежащей сертификации) Соответствует/не соответствует
Участие в краевых, межрегиональных, российских выставках, конкурсах, 
смотрах (указать уровень, наименование мероприятия, наличие и наи-
менование наград с приложением копий, подтверждающих присвоенный 
статус) Да/нет
Наличие дипломов, наград, почетных грамот (с приложением копий) Имеется/ не имеется
Публикации в прессе (с приложением копий) Имеется/ не имеется

 Достоверность представленных сведений гарантирую.
 Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные данные, 

отклоняется от участия в конкурсе.
Индивидуальный предприниматель/Руководитель предприятия _______________________
____________________  ______________________________________
(подпись)    (инициалы, фамилия, печать (при наличии))

Приложение № 3 к Положению о проведении городского конкурса «Лучший 
предприниматель Вилючинского городского округа 2018 года» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Критерии оценки показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства
Наименование показателей Критерии Оценочный балл
Экономические показатели деятельности предприятия

Темп прироста объема отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб. 
(12 месяцев 2017 года к 12 месяцам 2018 года)

ниже 100%
100%
от 101% до 109%
от 110% до 119%
от 120 и выше

0
1
2
3
4

Темп прироста суммы налогов, сборов, страховых взносов, уплачен-
ных в бюджетную систему РФ тыс. руб. 
(12 месяцев 2017 года к 12 месяцам 2018 года)

ниже 100%
100%
от 101% до 109%
от 110% до 119%
от 120 и выше

0
1
2
3
4

Среднесписочная численность работников, чел. 
(12 месяцев 2017 года к 12 месяцам 2018 года)

ниже 100%
100%
выше 100%

-1
0
 1

Отношение среднемесячной заработной платы работников к средней 
заработной плате по отрасли
(12 месяцев 2017 года к 12 месяцам 2018 года)

ниже 100%
100%
от 101% до 109%
от 110% до 119%
от 120 и выше

0
1
2
3
4

Количество созданных новых рабочих мест (12 месяцев 2017 года к 12 
месяцам 2018 года)

1
2
3
4
5 и более

0
1
2
3
4

Социальные показатели деятельности предприятия
Участие в муниципальных социальных программах, благотворитель-
ной и спонсорской деятельности 

нет
да

0
1

Наличие коллективного договора
не имеется
имеется

0
1

Наличие благодарностей и благодарственных писем
не имеется
имеется 

0
1

Обучение работников
не проводится
проводится

0
2

Социальные гарантии работникам
не имеются
имеются

0
2

Деловая активность предприятия

Соответствие выпускаемой продукции, оказываемых услуг стандар-
там качества

не соответствует
соответствует 0

2
Участие в краевых, межрегиональных, российских выставках, конкур-
сах, смотрах

нет
да

0
2

Наличие дипломов, наград, почетных грамот
не имеется
имеется

0
2

Публикации в прессе
не имеется
имеется

0
1

Приложение № 4 к Положению о проведении городского конкурса «Лучший 
предприниматель Вилючинского городского округа 2018 года» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Я, ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии ______№_____________ выдан______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе отделу по работе с предпринимате-

лями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского го-
родского округа (далее - Оператор), находящегося по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, улица Победы, д. 1, кабинет 11в, на обработку моих персональных данных Оператором 
в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфор-
мационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных дан-
ных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте организации и т.д.), включая 
выполнение действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 
(обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (распространению, предо-
ставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих персональных данных, 
входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставленной поддержке.
8. Сведения о профессии, должности, образовании.
9. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных 

источниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов выражаю 

согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов 
в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с уче-
том п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе Фе-
дерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осу-
ществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть 
отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____» ___________ 20__ г. 
_____________________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.12.2018 №1166

Об организации ярмарки мастеров на территории 
Вилючинского городского округа

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, Положением о платных услугах, сопутствующих основной уставной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система, 
утвержденным приказом директора МБУК ЦБС от 28.03.2014 № 65-1-д, в целях организации 
досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового 

управления администрации Вилючинского городского округа организовать ярмарку мастеров 
16 декабря 2018 года в жилом районе Приморский в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Централизованная библиотечная система», с привлечением ремесленников, задей-
ствованных в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов.

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» предоставить торговые места для осуществления торговли на платной основе ре-
месленникам, задействованным в сфере производства сувенирной продукции и товаров на-
родных промыслов, принимающим участие в ярмарке мастеров.

3. Всем ремесленникам, задействованным в сфере производства сувенирной продукции 
и товаров народных промыслов, произвести размещение торговых мест в жилом районе При-
морский в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» с 10:00 до 18:00 часов по местному времени.

4. Утвердить время начала и окончания работы ярмарки мастеров с 11:00 до 17:00 часов по 
местному времени.

5. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих ярмарку мастеров 
согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать ремесленникам, задействованным в сфере производства сувенирной 
продукции и товаров народных промыслов, принимающим участие в выездной торговле:

6.1 обеспечить:
- ярмарку мастеров в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизован-

ная библиотечная система»;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков во 

время проведения ярмарки мастеров 16 декабря 2018 года.
6.2 осуществление работы с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветери-

нарного, налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федера-
ции в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства 
Вилючинского городского округа.

7. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
   Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 04.12.2018 № 1166

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ЯРМАРКУ МАСТЕРОВ 

№ п/п
ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, организаций торговли 
Кол-во торговых

мест Примечание
1 Маслихов Юрий Анатольевич 1 Сувениры ручной работы
2 Маслихова Татьяна Викторовна 1 Сувениры ручной работы
3 Паламарчук Наталья Георгиевна 1 Сувениры ручной работы
4 Максименко Елена Анатольевна 1 Сувениры ручной работы
5 Савчук Николай Васильевич 1 Сувениры ручной работы
6 Новикова Вера Юрьевна 1 Сувениры ручной работы
7 Савчук Анжела Николаевна 1 Сувениры ручной работы
8 Паковкина Наталья Григорьевна 1 Сувениры ручной работы
9 Лабзина Татьяна Павловна 1 Сувениры ручной работы
10 Подерёга Юрате Александровна 1 Сувениры ручной работы
11 Янишкина Светлана Борисовна 1 Сувениры ручной работы
12 Янишкин Иван Владимирович 1 Сувениры ручной работы
13 Дьяченко Татьяна Витальевна 1 Сувениры ручной работы
14 Петухова Алина Александровна 1 Сувениры ручной работы
15 Гусева Татьяна Валерьевна 1 Сувениры ручной работы
16 Ильина Елена Викторовна 1 Сувениры ручной работы
17 Лепская Марина Владимировна 1 Сувениры ручной работы
18 Школа Анастасия Владимировна 1 Сувениры ручной работы
19 Евкурова Наталья Николаевна 1 Сувениры ручной работы
20 Березнева Ольга Ивановна 1 Сувениры ручной работы
21 Рыбачок Оксана Владимировна 1 Сувениры ручной работы
22 Семенихина Олеся Борисовна 1 Сувениры ручной работы
23 Казадаева Марина Юрьевна 1 Сувениры ручной работы
24 Семина Ения Владимировна 1 Сувениры ручной работы
25 Кулин Александр Александрович 1 Сувениры ручной работы
26 Лобастова Елена Георгиевна 1 Сувениры ручной работы
27 Кузнецова Татьяна Алексеевна 1 Сувениры ручной работы
28 Мухина Виктория Валентиновна 1 Сувениры ручной работы
29 Попова Валентина Юрьевна 1 Сувениры ручной работы
30 Тималёва Ольга Викторовна 1 Сувениры ручной работы
31 Каретникова Надежда Анатольевна 1 Сувениры ручной работы
32 Литовка Эмилия Николаевна 1 Сувениры ручной работы
33 Давыдова Ирина Юрьевна 1 Сувениры ручной работы
34 Скорикова Евгения Александровна 1 Сувениры ручной работы
35 Любич Ольга Александровна 1 Сувениры ручной работы
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.12.2018 № 238/79-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 24.08.2018 № 226/76-6  

«Об утверждении Положения о наказах избирателей, 
данных депутатам Думы Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 24 Устава Ви-
лючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.08.2018 № 

226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилю-
чинского городского округа» изменение, изложив пункт 2.4 раздела 2 в следующей редакции:

«2.4. Учтенные и обобщенные наказы избирателей оформляются депутатами Думы Вилю-
чинского городского округа в виде перечня наказов избирателей соответствующего одноман-
датного избирательного округа (далее – перечень наказов) по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению и направляются в Думу Вилючинского городского округа в срок не 
позднее 15 августа текущего года.

Депутату Думы Вилючинского городского округа не представившему в Думу Вилючинско-
го городского округа в срок до 15 августа соответствующего текущего года перечень наказов по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению денежные средства на реализацию 
наказов избирателей на очередной финансовый год не распределяются.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилю-
чинская газета» и распространяется на правовые отношения, возникающие с 1 января 2019 года.

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                                   В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.12.2018 № 240/79-6

Об утверждении Положения о порядке установки 
мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных 

памятных знаков и их учете на территории Вилючинского 
городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов в Российской Феде-
рации»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке установки мемориальных сооружений, мемориальных 

досок, иных памятных знаков и их учете на территории Вилючинского городского округа со-
гласно приложению к настоящему решению.

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

Глава Вилючинского городского округа                                                                                        
В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 05.12.2018 № 240/79-6

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК, ИНЫХ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ И ИХ УЧЕТЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
Положение о порядке установки мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных па-

мятных знаков и их учете на территории Вилючинского городского округа (далее - Положение) раз-
работано в целях соблюдения (поддержания) общепринятых эстетических правил в области уве-
ковечивания памятных событий, которые произошли на территории Вилючинского городского 
округа, памятных дат, памяти о выдающихся личностях Российской Федерации, Камчатского края 
и города Вилючинска, являющихся уроженцами (жителями) города Вилючинска, формирования 
историко-культурной среды на территории города Вилючинска с учетом архитектурных, градостро-
ительных норм, принципов монументального искусства и культурных традиций города, а также ин-
формирования гостей и жителей об истории города Вилючинска.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.

Положение определяет основания и условия изготовления, установки, демонтажа, сохран-
ности и содержания мемориальных сооружений, памятников, мемориальных досок и иных па-
мятных знаков, порядок принятия решения об их установке на территории Вилючинского го-
родского округа.

Положение не распространяется на установку памятников, мемориальных и памятных до-
сок, мемориальных плит и иных памятных знаков в целях совершения обрядовых действий по 
погребению тела (останков) на территории Вилючинского городского округа.

Целью увековечения исторических и знаменательных событий, памяти о выдающих-
ся личностях является формирование историко-культурной и социально-культурной сре-
ды Вилючинского городского округа (далее - городской округ), формирование и воспитание 
в гражданах чувства патриотизма, уважения и любви к историческим традициям и наследию, 
информирование жителей и гостей городского округа об истории Российской Федерации, Кам-
чатского края и города Вилючинска.

2. Основные понятия и определения
В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:
2.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живо-
писи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, пред-
ставляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостро-
ительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками ин-
формации о зарождении и развитии культуры.

2.2. Мемориальные сооружения - произведения изобразительного искусства и архитекту-
ры, создаваемые в память отдельных лиц и исторических событий: памятник, монумент, пи-
рамида, гробница, надгробие, мавзолей, арка триумфальная, колонна, обелиск; архитектурно-
скульптурные комплексы (иногда в сочетании с другими видами искусства) или произведения 
архитектуры (мавзолеи, мемориальные музеи), предполагающие ансамблевое решение образа. 

Мемориальные сооружения предназначены для сохранения памяти и не являются объек-
тами похоронного назначения.

2.3. Памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой вос-
приятия, посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск и другие архитектур-
ные формы.

2.4. Мемориальная доска (также охранная доска, памятная доска) - памятная металличе-
ская, мраморная, гранитная плита с надписью (иногда с изображением), увековечивающая 
значительные события и даты в истории страны, города или в жизни выдающихся людей. 

Мемориальная доска содержит краткие биографические сведения о лице или событии, ко-
торым посвящается увековечивание.

К иным памятным знакам относятся архитектурные сооружения, посвященные увекове-
чиванию события или лица: скульптура, стела, обелиск, монумент.

2.5. Специализированные организации - любые юридические лица независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность по изготовлению, установке, демонта-
жу, мемориальных сооружений, памятников, мемориальных досок и других памятных знаков в 
соответствии с действующим законодательством.

2.6. Объекты, указанные в пунктах 2.1 - 2.4 далее по тексту Положения именуются Памят-
ными объектами.

3. Порядок рассмотрения предложений и принятия решений об установке Памятных объектов
3.1. Инициаторами предложений, обращений (ходатайств) об установке Памятных объек-

тов могут быть:
органы местного самоуправления Вилючинского городского округа;
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы;
общественные объединения и организации;
физические лица.
3.2. Письменное ходатайство заявителя об установке Памятного объекта с приложением 

документов, указанных в пункте 3.5. раздела 3 настоящего Положения, направляется заявите-
лем лично или почтовым отправлением в администрацию Вилючинского городского округа 
(далее - Администрация) по адресу: 684090, город Вилючинск, ул. Победы, дом 1.

В течение 10 календарных дней со дня поступления письменного ходатайства заявителя 
об установке Памятного объекта с приложением документов, указанных в пункте 3.5. разде-
ла 3 настоящего Положения, ходатайство заявителя об установке Памятного объекта с прило-
жением документов, указанных в пункте 3.5. раздела 3 настоящего Положения направляется в 
Комиссию по рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений, мемори-
альных досок, иных памятных знаков на территории Вилючинского городского округа (далее – 
Комиссия), состав и порядок деятельности, которой определяются постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа.

В состав комиссии входят депутаты Думы Вилючинского городского округа, представите-
ли структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа, представи-
тели Вилючинского военного гарнизона, Почетный гражданин города Вилючинска и предста-
вители общественных объединений.

 Критериями отбора выдающихся личностей и исторических событий, память о которых 
подлежит увековечиванию, являются:

наличие официально признанных достижений личностей, являющихся уроженцами (жи-
телями) города Вилючинска в государственной, общественной, военной, производственной и 
хозяйственной деятельности, в науке, литературе, искусстве, культуре, спорте и других обще-
ственно значимых сферах, наличие вклада в определенную сферу деятельности, принесшего 
пользу городу Вилючинску и (или) государству;

подтверждение историко-архивными и наградными документами заслуг личности;
наличие государственных наград и званий;
значимость события в истории России, Камчатского края и города Вилючинска;
истечение срока не менее одного года со дня смерти лица, память о котором подлежит уве-

ковечиванию, либо истечение срока не менее одного года со дня исторического события.
В память о выдающейся личности на территории города Вилючинска может быть установ-

лен только один Памятный объект.
 Перечень документов, которые необходимо предоставить в Комиссию:
письменное обращение (ходатайство) заявителя (далее – Обращение);
архивная, историческая или историко-биографическая справка;
копии документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, указанно-

го в ходатайстве;
предложение адреса и места установки Памятного объекта (фотографии предполагаемо-

го места) с приложением согласия лица, которому здание (строение, сооружение), предлагае-
мое в качестве места установки Памятного объекта, принадлежит на праве собственности ли-
бо на ином вещном праве (за исключением случаев, когда собственником здания, сооружения 
является городской округ); 

письменное обязательство инициатора о финансировании работ по проектированию, из-
готовлению, установке и обеспечению торжественного открытия Памятного объекта, а также 
дальнейшего его содержания;

сведения о размере и материале, из которого будет изготовлен Памятный объект, предва-
рительная смета затрат, а также проект (эскиз, макет) Памятного объекта.

предложение по тексту надписи (для размещения на мемориальной доске или информа-
ционной табличке);

письменное согласие собственника земельного участка (в случае, если Памятный объект 
устанавливается непосредственно на земельном участке), или лица, которому земельный уча-
сток принадлежит на ином вещном праве на землю (предоставляется в зависимости от вида 
Памятного объекта);

письменное согласие супруга (супруги) или других родственников (при их наличии) лица, 
в увековечивание памяти которого устанавливается Памятный объект (предоставляется в за-
висимости от вида Памятного объекта).

3.6. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в 
пункте 3.5. раздела 3 настоящего Положения, рассматривает ходатайство, поступившее от заявите-
ля по вопросу увековечения исторических и знаменательных событий, памяти о выдающихся лич-
ностях, и в результате рассмотрения ходатайства принимает одно из следующих решений: 

3.6.1 поддержать Обращение и рекомендовать принять решение об установке Памятно-
го объекта;

3.6.2 рекомендовать инициатору увековечить память событий или выдающуюся лично-
сти в других формах;

3.6.3 поддержать Обращение и рекомендовать принять решение о принятии в муници-
пальную собственность созданного Памятного объекта;

3.6.4 отклонить Обращение.
Решение Комиссии направляется Главе администрации Вилючинского городского округа, 

а так же инициатору Обращения в течение 7 рабочих дней (письмом по почте с уведомлением 
о получении, письмом по электронной почте, лично инициатору).

3.7. При принятии Комиссией решения, предусмотренного подпунктами 3.6.1 и 3.6.3 на-
стоящего Положения, Глава администрации Вилючинского городского округа выносит на рас-
смотрение Думы Вилючинского городского округа вопрос об установке Памятного объекта, о 
принятии в муниципальную собственность Памятного объекта.

3.8. В случае принятия Думой Вилючинского городского округа решения об установке Па-
мятного объекта, организацию установки Памятного объекта осуществляет инициатор либо 
администрация Вилючинского городского округа в случае, если Памятный объект устанавли-
вается за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа.

3.9. В удовлетворении Обращения заявителю отказывается по следующим основаниям:
непредставление одного или более документов, указанных в пункте 3.5. раздела 3 настоя-

щего Положения;
несоответствие личности или исторического события критериям, указанным в пункте 3.4. 

раздела 3 настоящего Положения;
несоответствие архитектурно-художественного решения Памятного объекта месту их 

установки, в которое они привносятся как новый элемент;
нарушение установкой Памятного объекта федерального законодательства, законодатель-

ства Камчатского края, а также муниципальных правовых актов. 
3.10. Повторное Обращение в отношении одного и того же события или лица (лиц) может 

быть подано заявителем не ранее чем через полгода со дня отклонения Обращения. 
3.11. Окончательное решение об установке Памятного объекта принимается Думой Вилю-

чинского городского округа на ближайшей сессии и должно содержать: сведения о местополо-
жении Памятного объекта, указание на источник финансирования работ по проектированию, 
изготовлению, установке и обеспечению торжественного открытия Памятного объекта, а так-
же дальнейшего его содержания.

3.12. Дума Вилючинского городского округа обеспечивает опубликование решения в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и его размещение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3.13. Дума Вилючинского городского округа направляет копию решения Главе администрации 
Вилючинского городского округа для обеспечения уведомления инициатора Обращения.

4. Правила установки Памятных объектов
4.1. После принятия решения о выполнении работ по проектированию, изготовлению и 

установке Памятного объекта за счёт средств местного бюджета отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Вилючинского городского округа и (или) подведомственное ад-
министрации Вилючинского городского округа муниципальное учреждение, ответственное за 
выполнение соответствующих работ, обязано обеспечить:

разработку технического задания на выполнение работ и сбор исходных данных и матери-
алов для приложения к техническому заданию (в том числе ситуационного плана, топографи-
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ческой подосновы, фотографий места размещения, характерных фотопортретов, необходимых 
для достижения портретного сходства (в случае изготовления мемориальной доски или памят-
ника в честь выдающейся личности);

подготовку документации, необходимой для заключения муниципального контракта;
надзор за выполнением работ на каждом этапе - от разработки проекта до установки ме-

мориальной доски или памятного знака;
передачу Памятного объекта на баланс и обслуживание муниципальному учреждению, за 

которым закреплены соответствующие функции.
4.2. Архитектурно-художественное решение Памятного объекта не должно противоречить ха-

рактеру места его установки, особенностям среды, в которую он привносится как новый элемент. 
4.3. Мемориальные и памятные доски могут устанавливаться как на фасадах, так и внутри 

зданий и сооружений.
Мемориальные плиты могут устанавливаться на зданиях и сооружениях.
4.4. В случае если событие либо жизнь и деятельность выдающейся личности были связаны со 

зданиями общественного назначения (театры, учебные заведения, библиотеки, научные учрежде-
ния), мемориальные и памятные доски могут устанавливаться в помещениях указанных зданий.

4.5. Мемориальная доска, памятная доска, мемориальная плита на здании, сооружении 
устанавливаются с согласия лица, которому здание, сооружение принадлежит на праве собст-
венности, либо на ином вещном праве.

4.6. Выполнение Памятных объектов в материале и их установка должны производиться в 
соответствии с согласованным проектом.

4.7. Памятные объекты, установленные за счет средств местного бюджета, являются собст-
венностью городского округа.

4.8. Церемония торжественного открытия Памятного объекта, как правило, приурочивает-
ся к определённой дате (юбилею, этапу жизненного пути выдающейся личности или круглой 
дате исторического события), организуется инициатором и проводится совместно с заинтере-
сованными лицами с привлечением широкого круга общественности и освещением в средст-
вах массовой информации.

5. Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке Памятных объектов
Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке Памятных объек-

тов может осуществляться за счет:
средств местного бюджета;
средств внебюджетных источников (в т.ч. средства обратившихся  организаций или лиц);
добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан.
В случае если Памятный объект устанавливается за счет средств местного бюджета, ука-

занное мероприятие осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

6. Содержание Памятных объектов
6.1. Учет и регистрация Памятных объектов, находящихся в муниципальной собственно-

сти городского округа, производится отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа.

6.2. Содержание, реставрация, ремонт Памятных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа, производится за счет средств местного бюджета. 

Контроль за состоянием и сохранностью Памятных объектов осуществляется также собст-
венником и (или) балансодержателем объекта.

6.3. Содержание, реставрация, ремонт Памятных объектов, находящихся в собственности 
иных организаций или лиц, производится за счет средств данных организаций или лиц.

6.4. Организации и граждане обязаны обеспечивать сохранность Памятных объектов, установлен-
ных внутри либо на зданиях, принадлежащих им на праве собственности, либо на ином вещном праве.

7. Условия изготовления и демонтажа Памятных объектов
7.1. Памятные объекты изготавливаются только из долговечных материалов (мрамор, гра-

нит, металл и другие материалы).
7.2. Размер Памятного объекта определяется объемом помещаемой информации, нали-

чием портретного изображения, декоративных элементов и должен быть соразмерен зданию, 
строению, сооружению и площади земельного участка, на котором он устанавливается.

7.3. Текст Памятного объекта должен содержать краткую характеристику события, которо-
му посвящен Памятный объект, указание на связь события с конкретным адресом, по которому 
Памятный объект установлен, а также даты, указывающей период, в течение которого выдаю-
щаяся личность или событие были связаны с данным адресом.

7.4. В тексте Памятного объекта указываются полностью фамилия, имя, отчество лица, в 
память о котором установлен Памятный объект.

7.5. В композицию Памятного объекта помимо текста могут быть включены портретные 
изображения, декоративные элементы, подсветка.

7.6. При проведении работ по ремонту и реставрации здания или Памятного объекта, Па-
мятный объект демонтируется на время ремонта (реставрации), о чем на месте знака устанав-
ливается информационная табличка.

7.7. Памятные объекты демонтируются в случае их установки с нарушением порядка, пред-
усмотренного настоящим Положением. Демонтаж производится в порядке, установленном 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 1197 «Об 
утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на террито-
рии Вилючинского городского округа».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.12.2018 № 241/79-6

О внесении изменения в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении 
персонального состава Молодежного парламента при Думе 

Вилючинского городского округа шестого созыва»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
Молодежном парламенте при Думе Вилючинского городского округа, утвержденным решением Ду-
мы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании Молодежного парламен-
та при Думе Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об 

утверждении  персонального состава Молодежного парламента при Думе Вилючинского город-
ского округа шестого созыва» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа                                                                                        
В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 05.12.2018 № 241/79-6 
«Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 23.03.2016 № 44/13-6»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

1. Антропова Анастасия Андреевна
2. Антропова Анна Андреевна
3. Архипов Даниил Вячеславович
4. Ахапкин Максим Геннадьевич
5. Жуков Дмитрий Викторович
6. Конивец Евгений Валерьевич
7. Квашин Виктор Евгеньевич
8. Пионтковский Владислав Александрович
9. Патрина Юлия Николаевна 
10. Сушко Екатерина Викторовна
11. Садкова Юлия Александровна
12. Федорова Екатерина Александровна

ИЗВЕЩЕНИЕ № 39/18 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 – 992 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.01.2019.
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 № 40/18 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 – 869 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.01.2019.
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 № 41/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1091 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.01.2019.
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 № 42/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1171 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.01.2019.
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 № 43/18 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 –628 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.01.2019.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

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

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-

территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» лю-
бые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организаци-
ями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и за-
регистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению админист-
рации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отно-
шений Министерства обороны Российской Федерации.
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов 
бюджета

доходов местного бюджета

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

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

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

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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

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

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

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

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

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

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

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

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

182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

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

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов 
бюджета

доходов местного бюджета

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

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

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

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

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

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

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

321 Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

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

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

936 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края  
(Отдел архитектуры и градостроительства)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.12.2018 № 242/80-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

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

местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. 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 2 417 580,86279 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 846 055,80346 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 437 277,00571 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 

16 504,72268 тыс. рублей».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 45 739,19368 тыс. рублей, прогнози-
руемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2019 год в сумме 41 235,31633 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 41 253,01633 тыс. 
рублей.».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 

169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюд-
жетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2018 год в раз-
мере 89 647,98523 тыс. рублей, на 2019 год и на 2020 год в размере соответственно 21 873,46432 
тыс. рублей и 22 281,34762 тыс. рублей.». 

1.4. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа 

на 01 января 2019 года в сумме 570 515,73647 тыс. рублей».
1.5. Абзац 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«- бюджетных ассигнований в объеме 16 504,72268 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;».

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

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

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов 
бюджета

доходов местного бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

951 2 02 45091 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддер-
жку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

975
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-

ратора 
доходов 
бюджета

доходов местного бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

991  2 08 04000 04 0000 180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 570 515,736
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 388 000,000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 2 000,000
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1010101000 0000 110 2 000,000

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

000 1010101202 0000 110 2 000,000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 386 000,000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 384 100,000

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

000 1010202001 0000 110 1 000,000

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

000 1010203001 0000 110 783,991

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 116,009

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

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

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

000 1030223001 0000 110 3 654,957

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

000 1030224001 0000 110 33,199

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

000 1030225001 0000 110 5 516,252

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

000 1030226001 0000 110 -810,127

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 56 166,542
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 000 1050100000 0000 110 37 500,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 27 500,000

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

000 1050102101 0000 110 10 000,000

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

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 18 421,000
 Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 -109,458
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 355,000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 23 881,000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 800,000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

000 1060102004 0000 110 1 800,000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 14 557,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6
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Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 14 557,000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 7 524,000
 Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 110 7 110,000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 7 110,000

 Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 414,000
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 414,000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 800,000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

000 1080301001 0000 110 6 800,000

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

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

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 71 994,984

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

000 1110500000 0000 120 31 852,533

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

000 1110501000 0000 120 31 852,533

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

000 1110501204 0000 120 31 852,533

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

000 1110900000 0000 120 40 142,451

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

000 1110904000 0000 120 40 142,451

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

000 1110904404 0000 120 40 142,451

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 3 516,210
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 000 1120101001 0000 120 432,600

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 2 981,870
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 101,740
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 1 746,850

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 1 746,850
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1130299000 0000 130 1 746,850
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 000 1140000000 0000 000 72,000

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

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

000 1140304004 0000 410 72,000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 9 943,870
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 47,000

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

000 1160600001 0000 140 3,000

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

000 1160800001 0000 140 115,000

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

000 1162500000 0000 140 19,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 9,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды 000 1162505001 0000 140 5,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 000 1162506001 0000 140 5,000

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

000 1162800001 0000 140 904,000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области дорожного движения 000 1163000000 0000 140 800,000

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

 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 5 681,307

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

000 1163304004 0000 140 5 681,307

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1163500000 0000 140 218,000
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 000 1163502004 0000 140 218,000

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

000 1164300001 0000 140 366,000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 790,563

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1169004004 0000 140 1 790,563

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 847 065,126
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 846 055,803

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

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

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

000 2021501004 0000 151 455 913,000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 151 507 665,229

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

000 2022004104 0000 151 80 821,812

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

000 2022551504 0000 151 40,093

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

000 2022551604 0000 151 296,478

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

000 2022552704 0000 151 300,000

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

000 2022555504 0000 151 4 810,882

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 151 421 395,964

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 151 632 242,557
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 000 2023002104 0000 151 4 290,000

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

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 151 526 577,202

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

000 2023002704 0000 151 55 465,762

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

000 2023002904 0000 151 13 884,000

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

000 2023508204 0000 151 4 141,600

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

000 2023512004 0000 151 92,064

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью

000 2023526004 0000 151 265,529

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

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

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

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

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

000 2190000000 0000 000 -93,161

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

000 2196001004 0000 151 -93,161

Всего доходов: 2 417 580,863

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2018 ГОД

(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой обьем 
на 2018 год

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

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

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

956 0103010004 0000 710 55 000,000

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

956 0103010004 0000 810 -55 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -144 079,445
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -144 079,445
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 510 -2 636 356,450

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2 492 277,006

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

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

Итого 19 696,143

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 233038,815
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3586,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3586,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3586,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 9900010010 100 3586,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 0000000000 000 7278,801

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7278,801
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2806,850

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 9900010020 100 2806,850

 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 4471,951

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 9900010030 100 2715,555

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 9900010030 200 1755,337

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,059
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 0000000000 000 117437,720

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 117437,720
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900010040 100 82990,810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900010040 200 18295,727

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 1029,012
 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 учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040100 100 982,792

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

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском 
крае

0104 9900040110 000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040110 100 3414,164

 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 4730,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040120 100 4303,302

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040120 200 426,698

 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 учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040240 100 3160,000

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

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского 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, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040300 100 775,000

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

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 4560,976

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 4560,976
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 4560,976

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 9900010050 100 3700,618

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0106 9900010050 200 841,358

 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 16504,723
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 13504,723

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний»

0111 1420000000 000 13504,723

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинско-
го городского округа» 0111 1420200000 000 13504,723

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 13504,723
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 13504,723
 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 оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 83051,661
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0113 0100000000 000 60,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния» 0113 0110000000 000 60,000

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства» 0113 0110500000 000 60,000

 Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости объек-
тов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, под-
лежащих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, рекон-
струкции объектов местного значения

0113 0110510230 000 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0110510230 200 60,000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском 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 «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0113 0700000000 000 76,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0113 0720000000 000 76,000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия» 0113 0720300000 000 76,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по управлению городским хозяйством 
администрации ВГО)

0113 0720310220 000 76,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0720310220 200 76,000

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 30580,741

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

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний» 0113 1140000000 000 24063,741

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 0113 1140100000 000 24063,741

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 24063,741

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 1140112010 100 21594,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1140112010 200 2379,532

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

0113 1300000000 000 485,735

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

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

0113 1310100000 000 372,642

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском 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 76,164

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

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

0113 1320000000 000 113,093

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае»

0113 132014006М 000 40,093

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 60,000

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

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 912,712

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний»

0113 1420000000 000 912,712

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

0113 1420300000 000 912,712

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 662,712

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 662,712
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 25786,573

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 23117,870

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23017,870

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 359,212
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510110200 200 359,212

 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

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

0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175080 200 1756,131

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда” - оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 1700,000

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

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского город-
ского округа 0113 1510175130 000 55,002

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

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего 
имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых явля-
ются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского 
городского округа”

0113 1510200000 000 100,000

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

0113 1510275150 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510275150 200 100,000

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

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровле-
ния в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского 
городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохране-
ния их имущественного комплекса”

0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского го-
родского округа на оказание финансовой помощи в целях предупрежде-
ния банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с 
расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)

0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 2668,702
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 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0113 1600000000 000 21867,922
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 20939,439

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 20939,439

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 20939,439

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 1610512020 100 12990,885

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1610512020 200 7167,127

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 781,428
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 370,000

 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”

0113 1620900000 000 370,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в 
рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род»

0113 1620976060 000 370,000

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

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение 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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 163024006Н 100 100,000

 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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 16302S006Н 100 100,000

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физиче-
скому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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

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

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

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

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 2122,918
 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 1615,948
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1615,948
 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 20897,644
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2963,579
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 380,179
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 380,179

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0304 1610500000 000 380,179

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 380,179

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0304 1610512020 200 285,179

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, 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 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 учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0304 9900059300 100 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17934,065

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 17934,065
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17840,535

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

0309 1610200000 000 141,977

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

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

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

 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”

0309 1610300000 000 2901,155

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

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

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0309 16103S006Н 000 891,805

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

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13438,138

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13438,138

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0309 1610512020 100 11526,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1610512020 200 1911,748

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципаль-
ных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории Вилючинско-
го городского округа”

0309 1610700000 000 685,000

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

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

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

0309 1610876030 000 42,500

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

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

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
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 000 572,380

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

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

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

0309 1611200000 000 9,385

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

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

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0309 1620000000 000 93,530

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

0309 1620700000 000 93,530

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

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

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 348161,630
 Транспорт 0408 0000000000 000 23129,853
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23129,853

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 23129,853
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания на-
селения” 0408 1220200000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 3,000

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

 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 291913,978
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0409 1600000000 000 802,173
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630000000 000 802,173

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 000 600,045

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

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 291111,805

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 291111,805
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 291111,805
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 80821,812

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

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 1820178050 000 9385,681
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1820178050 200 9385,681

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

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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8826,173

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1820178080 200 8826,173
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

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

0409 18201S006П 000 25668,166

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 18201S006П 200 25668,166

 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 муниципаль-
ных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 547,000

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

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

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

 Создание общегородского информационного ресурса общественных ор-
ганизаций и спорта 0410 1120171020 000 465,000

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

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32105,800
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского 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, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 041014006Г 200 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 04101S006Г 200 158,980

 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, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание 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 305275,763
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23146,502
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 4880,207

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0320000000 000 4880,207

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 4880,207

 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))

0501 0320162010 000 4880,207

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 0320162010 200 208,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 4671,380
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 18266,294

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 18266,294

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 18266,294

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 0501 1510175010 000 18266,294

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 1510175010 200 17954,662

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 311,633
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 206605,049
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35069,349

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 35069,349

 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 30,500

 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

 Основное мероприятие “Создание условий для улучшения работы жи-
лищно-коммунального комплекса” 0502 0410300000 000 35038,849

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Субсидия на восстановление и ремонт муниципального имущества, пред-
назначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения на территории Вилючинского городского округа (АО “Камчатэ-
нергосервис”)

0502 0410363230 000 35038,849

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0410363230 800 35038,849
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 1500000000 000 167667,000

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

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” путем 
приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению надежно-
го теплоснабжения потребителей Вилючинского городского округа в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

0502 1550175110 000 166667,000

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

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных казен-
ных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560000000 000 1000,000

 Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных ка-
зенных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560100000 000 1000,000

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского го-
родского округа с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с выполнением работ и оказанием услуг в рамках осуществления 
уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)

0502 1560175140 000 1000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1560175140 800 1000,000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 3868,700

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 3868,700
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 3868,700
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг насе-
лению городского округа 0502 1820178120 000 3868,700

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 3868,700
 Благоустройство 0503 0000000000 000 47893,064
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0503 0900000000 000 3087,080

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 3087,080
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0503 0910200000 000 3087,080

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

0503 0910240280 000 3087,080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0910240280 200 3087,080

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 12103,639

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 12103,639

 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 12103,639

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 2379,383
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1710177030 200 2379,383

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 32702,345

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 17773,245

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

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 0503 1810178200 000 537,133

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

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 3239,327
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810200000 000 13426,939

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 0503 1810278200 000 11807,276

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1810278200 200 7865,798

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1810278200 400 3941,478

 Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 0503 18102L5550 000 1619,664

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

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

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосо-
вания” 0503 1810300000 000 569,846

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

0503 1810378170 000 2,480

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

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

0503 1810378180 000 567,366

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

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 14929,100
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 13016,998
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2709,540
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178090 200 2709,540

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3795,128
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178100 200 3795,128

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

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2963,784

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 разме-
ра оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 826,364

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и установка дополнительных малых форм и огражде-
ния на детской игровой площадке, расположенной напротив дома № 11 
мкр. Центральный

0503 1820180410 000 88,043

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки белья, располо-
женные 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 организации акции 
“Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе между жилым домом по 
адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ “Детский сад № 9”

0503 1820180430 000 99,500
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180430 200 99,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации по объектам: детская 
площадка, площадка для самостоятельных занятий физической культу-
рой и спортом

0503 1820180520 000 150,000

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

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 1912,101
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820278150 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 1813,101
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820278160 200 1813,101

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 27631,149
 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 27631,149

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 27631,149
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 27631,149
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 27631,149

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0505 1820112040 100 16376,296

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0505 1820112040 200 7165,260

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4089,592
 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 ин-
теллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствова-
нии”

0603 0120300000 000 186,000

 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.)

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 произ-
водства 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 1062299,319
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 468932,592
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 465640,325

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния” 0701 0110000000 000 465640,325

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образова-
нию” 0701 0110100000 000 465640,325

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 254403,362

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 254403,362

 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

0701 0110140230 000 206623,100

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

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

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

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

0701 0110180490 000 331,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 3292,267
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0701 1620000000 000 3292,267

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

0701 1621000000 000 3292,267

 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 3292,267

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

 Общее образование 0702 0000000000 000 371423,951
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 371213,701

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния” 0702 0110000000 000 369523,351

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 368488,210

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 62874,769

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 62874,769

 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
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 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

0702 0110240170 000 288569,300

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4290,000

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

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соот-
ветствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 11079,910

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 11079,910

 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

 Основное мероприятие “Создание безопасных и комфортных условий 
для воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений”

0702 0110400000 000 198,000

 Проведение инструментального обследования зданий дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений 0702 0110461250 000 198,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110461250 600 198,000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства” 0702 0110500000 000 837,141

 Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока МБОУ СШ № 9 0702 0110561200 000 837,141
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0110561200 200 837,141

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

0702 0120300000 000 199,400

 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.)

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 000 662,550

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 489,300

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
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 городского 
округа 0702 0130161100 000 419,300

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 409,300
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 173,250

 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.)

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 000 828,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования” 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 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.)

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 159525,157
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 87643,156

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния” 0703 0110000000 000 4536,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 4536,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 4536,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 82932,881
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей” 0703 0120100000 000 82932,881

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 79413,630

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 79413,630

 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 41,422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 41,422

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2828,824
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 199,005

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го 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 эф-
фективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000

 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.)

0703 0130210130 000 140,000

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0703 0140000000 000 34,275
 Основное мероприятие “Участие работников системы образования Вилю-
чинского городского округа в региональных, всероссийских мероприятиях 
(смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - 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 71864,400
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 71864,400
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры” 0703 0710400000 000 71864,400

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70550,374

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70550,374

 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 0710440190 000 44,700

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

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 1269,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 1269,326

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

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

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

0703 1310100000 000 17,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание 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 13854,113
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10793,152

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10266,675

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9480,594

 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 5607,437

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5607,437

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

0707 08201S006Ж 000 3873,157

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3873,157

 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, соревно-
вания, 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-педагогическом 
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0820367030 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”

0707 0820400000 000 643,681

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 598,720
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 598,720

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 44,961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 44,961

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 526,477
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции мо-
лодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 526,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 526,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 0830167070 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0830167070 200 340,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800

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

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживаю-
щих 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 городском 
округе”

0707 1330300000 000 1197,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 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.)

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 связи 
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, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание 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 общест-
ва к военной службе и положительной мотивации у молодых людей отно-
сительно 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, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание 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 стойко-
го непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии террориз-
ма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 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.)

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 психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 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.)

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 Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 897,511

 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 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 897,511

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 1710177020 100 897,511

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 48563,506
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 48563,506

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 48563,506
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47042,372

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28321,332

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0709 0140112030 100 25274,648

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140112030 200 2916,521

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,163
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18721,040

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0709 0140112050 100 14841,254

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140112050 200 3755,531

 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, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание 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 ка-
тегорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1128,134

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 0709 0140361150 000 557,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140361150 200 557,989

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 570,144

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140361160 200 570,144

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 266001,014
 Культура 0801 0000000000 000 266001,014
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 266001,014
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 259660,028
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 181499,207
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 166669,127

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 166669,127

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений 
Вилючинского городского округа 0801 0710166010 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710166010 600 1000,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “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

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный ре-
монт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 20,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления кон-
струкций покрытия 0801 0710166360 000 12289,477

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166360 400 12289,477

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК “Мери-
диан” 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 72026,953
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 71011,627

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 71011,627

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0801 0710266010 000 965,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710266010 600 965,326

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг по кра-
еведению для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Вилю-
чинск

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 6133,868
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6133,868

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6133,868

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 6340,986
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия” 0801 0720300000 000 6340,986

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3433,848

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310100 200 3433,848

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1182,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310110 200 1182,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1724,221

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310120 200 1724,221

 Социальная политика 1000 0000000000 000 128368,863
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2601,196
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2601,196

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1001 0210000000 000 2601,196

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2601,196

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2601,196

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2601,196
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36872,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 36872,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1003 0210000000 000 36872,900

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1003 0210100000 000 250,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) авто-
мобильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 250,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 250,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

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 автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 2340,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2340,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным катего-
риям 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
 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”

1003 0211000000 000 3571,900

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 1003 0211020200 000 3571,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0211020200 300 3571,900
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 73906,891
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 69765,291

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1004 0210000000 000 69765,291

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 69765,291

 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

1004 0210640160 000 55465,762

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 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 55405,762
 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 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

1004 0210640210 000 13884,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640210 200 286,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13598,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 265,529

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 265,529
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем 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 родите-
лей, жилыми 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 14987,876
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 14897,876

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1006 0210000000 000 13380,674

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1006 0210100000 000 3705,492

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2722,458
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2722,458
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 11,774
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 11,774
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 971,260
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 471,260
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 2022,890

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной вой-
ны 1006 0210220050 000 358,158

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1664,732
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1664,732
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210400000 000 113,400

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмеще-
ние расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин го-
рода Вилючинска”

1006 0210420080 000 113,400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 113,400
 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 2410,500

 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 1803,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 1803,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 1006 0210700000 000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 450,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 450,100
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1006 0210900000 000 916,503

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 916,503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 888,003
 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 1934,788

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 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

1006 0211020170 000 1434,788

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1434,788
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 376,280

 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 местного 
бюджета)

1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 251,280

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилю-
чинском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в 
семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 1006 0240120220 000 336,215
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0240120220 600 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 370,321
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0240120230 200 370,321

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных 
родителей” 1006 0240120250 000 49,940

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0240120250 200 49,940

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных орга-
низациях 1006 0240120260 000 96,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0240120260 600 96,300

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1006 0300000000 000 90,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 90,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в дей-
ствующие программы переселения”

1006 0310100000 000 90,000

 Оценка квартир, расположенных в многоквартирных домах, признанных 
аварийными 1006 0310162110 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0310162110 200 90,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 72249,211
 Физическая культура 1101 0000000000 000 41641,641
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 41641,641

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 41641,641

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1101 0810200000 000 2959,040

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2959,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810210130 200 1561,709

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
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 округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 446,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 446,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810467030 200 446,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 37666,175
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35679,520

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35679,520

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздевалок и 
санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 373,846

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в соответствие с основными современными требованиями 1101 0810667110 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 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 “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 Камчатско-
го 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 000 334,926
 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810767090 000 265,926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810767090 600 265,926

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на поездку несовер-
шеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для участия во 
Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 30607,570
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 30607,570

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 30607,570

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 121,000

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

1102 08101S006Ж 000 36,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810200000 000 559,535

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,535
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,535

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государственная 
программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограм-
ма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных 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 физи-
ческой культуры и спорта” 1102 0810500000 000 183,482

 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 33,482

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 33,482

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 182,966
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта 1102 0810667120 000 182,966

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810667120 600 182,966

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 29524,106
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 28107,906

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28107,906

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в соответствие с основными современными требованиями 1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий тхэк-
вондо местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. Ви-
лючинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

Всего расходов: 2437277,006
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1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 217979,251
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3586,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3586,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3586,000

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

0102 9900010010 100 3586,000

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

0103 0000000000 000 7278,801

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7278,801
 Председатель представительного органа муниципального обра-
зования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского город-
ского округа).

0103 9900010020 000 2806,850

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

0103 9900010020 100 2806,850

 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Ду-
ма Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4471,951

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

0103 9900010030 100 2715,555

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1755,337

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,059
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 102470,220

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,220
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание адми-
нистрации).

0104 9900010040 000 102470,220

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

0104 9900010040 100 82990,810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18295,727

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 1029,012
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 0000000000 000 4560,976

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 4560,976
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 4560,976

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

0106 9900010050 100 3700,618

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 841,358

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018 
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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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 16504,723
 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 13504,723

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований»

0111 1420000000 000 13504,723

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Ви-
лючинского городского округа» 0111 1420200000 000 13504,723

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 13504,723
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 13504,723
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 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»

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»

0111 1610100000 000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 82959,597
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0100000000 000 60,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» 0113 0110000000 000 60,000

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства» 0113 0110500000 000 60,000

 Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимо-
сти объектов недвижимого имущества, расположенных на зе-
мельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных 
нужд в целях строительства, реконструкции объектов местно-
го значения

0113 0110510230 000 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0110510230 200 60,000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском 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 об-
щего 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы» 0113 0700000000 000 76,000

 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального по-
тенциала» 0113 0720000000 000 76,000

 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые 
мероприятия» 0113 0720300000 000 76,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по управлению го-
родским хозяйством администрации ВГО)

0113 0720310220 000 76,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0720310220 200 76,000

 Муниципальная программа «Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 30580,741

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

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» 0113 1140000000 000 24063,741

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 24063,741

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 24063,741

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

0113 1140112010 100 21594,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2379,532

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,753
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 
Вилючинском 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 транспор-
та»

0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 485,735

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310000000 000 372,642

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1310100000 000 372,642

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализа-
ция государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

0113 131014006М 000 296,478

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 30,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 266,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализа-
ция государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 13101S006М 000 76,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 76,164

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе»

0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализа-
ция государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 40,093

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализа-
ция государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 13201S006М 000 60,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 912,712

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований»

0113 1420000000 000 912,712

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилю-
чинского городского округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации»

0113 1420300000 000 912,712

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 662,712

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 662,712
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 25786,573

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0113 1510000000 000 23117,870

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23017,870

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 359,212
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 359,212

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда" - оплата ото-
пления

0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13598,000

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартирных домах признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквар-
тирные дома

0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 1756,131

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг 
электроснабжения

0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 1700,000

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинско-
го городского округа 0113 1510175130 000 55,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175130 200 55,002

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
общего имущества нежилых зданий, собственниками помеще-
ний которых являются муниципальные бюджетные и казенные 
учреждения Вилючинского городского округа»

0113 1510200000 000 100,000

 Проведение ремонтных работ общего имущества нежилых зда-
ний, собственниками помещений которых являются муници-
пальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского го-
родского округа

0113 1510275150 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510275150 200 100,000

 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципаль-
ных унитарных предприятий Вилючинского городского округа» 0113 1540000000 000 2668,702

 Основное мероприятие «Применение процедур финансово-
го оздоровления в отношении муниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского городского округа, находящихся в кри-
зисном состоянии, в целях сохранения их имущественного 
комплекса»

0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилю-
чинского городского округа на оказание финансовой помо-
щи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановле-
ния платежеспособности в связи с расходами, понесенными при 
производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП 
«Комбинат школьного питания»)

0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 2668,702
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 0113 1600000000 000 21867,922

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1610000000 000 20939,439

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20939,439

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20939,439

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

0113 1610512020 100 12990,885

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7167,127

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 781,428
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1620000000 000 370,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей на террито-
рии Вилючинского городского округа с выводом информации в 
ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сооб-
щениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючин-
ска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 370,000

 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 ОМ-
ВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 370,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе”

0113 1630000000 000 264,483

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка”

0113 163024006Н 000 100,000

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

0113 163024006Н 100 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на ули-
цах и административных участках 0113 1630276090 000 22,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

0113 16302S006Н 000 100,000

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

0113 16302S006Н 100 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0113 1630400000 000 42,483
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 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,483

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе” 0113 1660000000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с ка-
зачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нрав-
ственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии 
казачьей культуры”

0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка”

0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700

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

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0113 1820000000 000 990,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 990,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение наземных пластиковых конусных кон-
тейнеров

0113 1820180530 000 990,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1820180530 200 990,000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 2030,854
 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 1615,948
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1615,948
 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 0300 0000000000 000 18314,244

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 380,179
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0304 1600000000 000 380,179

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

0304 1610000000 000 380,179

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 380,179

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 380,179

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

0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 285,179

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17934,065

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0309 1600000000 000 17934,065

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

0309 1610000000 000 17840,535

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Вилючинском городском округе”

0309 1610200000 000 141,977

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выво-
дом в ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 141,977

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610276010 200 141,977

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирова-
ния органов управления Вилючинского звена Камчатской терри-
ториальной подсистемы Единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем 
оповещения и информирования населения на территории Вилю-
чинского городского округа”

0309 1610300000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка”

0309 161034006Н 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 161034006Н 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610376140 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

0309 16103S006Н 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 16103S006Н 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13438,138

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13438,138

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

0309 1610512020 100 11526,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1911,748

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) му-
ниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610700000 000 685,000

 Приобретение материально-технических ресурсов 0309 1610776020 000 685,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610776020 200 685,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учени-
ях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 42,500

 Использование автотехники в учениях и тренировках по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время

0309 1610876030 000 42,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 42,500

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на вод-
ных объектах”

0309 1610900000 000 50,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000

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

0309 1611000000 000 572,380

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности Вилючинского город-
ского округа

0309 1611076150 000 572,380

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 572,380

Наименование
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год
раздела, 
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 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию техноло-
гий спасения и накоплению средств защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 9,385

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 9,385

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском го-
родском округе”

0309 1620000000 000 93,530

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилю-
чинского городского округа”

0309 1620700000 000 93,530

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1620776170 200 93,530

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 348161,630
 Транспорт 0408 0000000000 000 23129,853
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23129,853

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 0408 1220000000 000 23129,853

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужи-
вания населения” 0408 1220200000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществле-
нию регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршру-
тах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 3,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 3,000

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного транспор-
та”

0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
транспортной системы в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 4,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 291913,978
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0409 1600000000 000 802,173

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе”

0409 1630000000 000 802,173

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка”

0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

0409 16304S006Н 000 600,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 600,045

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 291111,805

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0409 1820000000 000 291111,805

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 291111,805
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Формирова-
ние современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 80821,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 0409 1820178050 000 9385,681

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1820178050 200 9385,681

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры

0409 1820178070 000 166409,974

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 166409,974

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8826,173

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8826,173

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Формиро-
вание современной городской среды в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0409 18201S006П 000 25668,166

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 25668,166

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском го-
родском округе” 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и му-
ниципальных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га”

0410 1120000000 000 465,000

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

 Создание общегородского информационного ресурса общест-
венных организаций и спорта 0410 1120171020 000 465,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

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

0412 0400000000 000 30805,800

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 30805,800

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 30805,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 041014006Г 200 7789,820

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский 
г. Вилючинска

0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22857,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 04101S006Г 200 158,980

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприниматель-
ства” 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 государствен-
ных (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 рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатско-
го края”

0412 102024006К 000 300,000

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

0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической 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, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постанов-
ка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества”

0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный када-
стровый 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 302188,683
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23146,502
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 4880,207

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Ви-
лючинского городского округа”

0501 0320000000 000 4880,207

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 4880,207

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущест-
ва, расположенного в многоквартирных домах и не являющего-
ся общим имуществом собственников многоквартирного дома 
(за счет средств за пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

0501 0320162010 000 4880,207

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 208,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 4671,380
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 18266,294

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510000000 000 18266,294

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 18266,294

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находя-
щиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 18266,294

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 17954,662

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 311,633
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 206605,049
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35069,349

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 35069,349

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

0502 0410100000 000 30,500

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных до-
мах на отпуск коммунальных ресурсов

0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 0410163120 200 30,500

 Основное мероприятие “Создание условий для улучшения рабо-
ты жилищно-коммунального комплекса” 0502 0410300000 000 35038,849

 Субсидия на восстановление и ремонт муниципального имуще-
ства, предназначенного для организации теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения на территории Вилючинского город-
ского округа (АО “Камчатэнергосервис”)

0502 0410363230 000 35038,849

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0410363230 800 35038,849
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 1500000000 000 167667,000

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

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнерго-
сервис” путем приобретения акций в целях реализации мер по 
обеспечению надежного теплоснабжения потребителей Вилю-
чинского городского округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0502 1550175110 400 166667,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципаль-
ных казенных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560000000 000 1000,000

 Основное мероприятие “Организация деятельности муници-
пальных казенных предприятий Вилючинского городского окру-
га”

0502 1560100000 000 1000,000

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючин-
ского городского округа с целью финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
в рамках осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Ви-
лючинский водоканал”)

0502 1560175140 000 1000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1560175140 800 1000,000
 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 3868,700

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0502 1820000000 000 3868,700

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 3868,700
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 3868,700

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 3868,700
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 Благоустройство 0503 0000000000 000 44805,984
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 12103,639

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 12103,639

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содейст-
вия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости выс-
вобождаемых работников, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время”

0503 1710100000 000 12103,639

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 2379,383
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 2379,383

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 32702,345

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 0503 1810000000 000 17773,245

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 0503 1810100000 000 3776,460

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилю-
чинского городского округа 0503 1810178200 000 537,133

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 537,133
 Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 0503 18101L5550 000 3239,327

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 3239,327
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючин-
ского городского округа” 0503 1810200000 000 13426,939

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилю-
чинского городского округа 0503 1810278200 000 11807,276

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 7865,798

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0503 1810278200 400 3941,478

 Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 0503 18102L5550 000 1619,664

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 18102L5550 200 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0503 18102L5550 400 809,832

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингово-
го голосования” 0503 1810300000 000 569,846

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

0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих благоустройству, из 
перечня общественных территорий, представленных на голо-
сование

0503 1810378180 000 567,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1810378180 200 567,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0503 1820000000 000 14929,100

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 13016,998
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2709,540
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2709,540

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3795,128
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 3795,128

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2184,639
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых пло-
щадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2963,784

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2664,820

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 
утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на про-
изводство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилю-
чинского городского округа и порядке расчета размера оплаты 
восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 826,364

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 826,364

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка дополнительных малых 
форм и ограждения на детской игровой площадке, расположен-
ной напротив дома № 11 мкр. Центральный

0503 1820180410 000 88,043

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820180410 200 88,043

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

0503 1820180430 000 99,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820180430 200 99,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Изготовление проектно-сметной документации по 
объектам: детская площадка, площадка для самостоятельных за-
нятий физической культурой и спортом

0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 1912,101
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0503 1820278150 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 1813,101
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 1813,101

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 27631,149

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 27631,149

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0505 1820000000 000 27631,149

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 27631,149
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилю-
чинска”)

0505 1820112040 000 27631,149

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

0505 1820112040 100 16376,296

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7165,260

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4089,592
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 984,748
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 0000000000 000 339,000
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 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском 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 мероприя-
тий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и фи-
зическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 186,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 0605 0910000000 000 645,748

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 558194,797
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 262309,492
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 259017,225

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0701 0110000000 000 259017,225

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 259017,225

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 254403,362

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 254403,362

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 4219,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехранили-
ща МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0701 1600000000 000 3292,267

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском го-
родском округе”

0701 1620000000 000 3292,267

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспе-
чения комплексной безопасности в муниципальных учреждени-
ях социальной сферы на территории Вилючинского городского 
округа. Централизация сбора данных с объектовых систем ком-
плексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный го-
род”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и со-
оружений муниципальных учреждений социальной сферы на 
территории Вилючинского городского округа”

0701 1621000000 000 3292,267

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

0701 16210S006Н 000 3292,267

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 3292,267

 Общее образование 0702 0000000000 000 78564,651
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 78354,401

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0702 0110000000 000 76664,051

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 75628,910

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 62874,769

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 62874,769

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 903,231

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений 
в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 11079,910

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 11079,910

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 271,000

 Основное мероприятие “Создание безопасных и комфортных 
условий для воспитанников и учащихся дошкольных и общео-
бразовательных учреждений”

0702 0110400000 000 198,000

 Проведение инструментального обследования зданий дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений 0702 0110461250 000 198,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110461250 600 198,000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства” 0702 0110500000 000 837,141

 Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока МБОУ 
СШ № 9 0702 0110561200 000 837,141

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0110561200 200 837,141

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 199,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприя-
тий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и фи-
зическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 199,400

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 199,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 662,550

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 489,300

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 0702 0130161100 000 419,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 409,300
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 173,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 173,250

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 0702 0140000000 000 828,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) педагогических работников образовательных учре-
ждений

0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 
городском округе”

0702 1630000000 000 210,250

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 154903,034
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 83065,734

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 82891,459
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительно-
го образования детей” 0703 0120100000 000 82891,459

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 79413,630

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 79413,630

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 199,005

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Комплектование оборудования для оснащения 
кабинета “Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных 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, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 0703 0140000000 000 34,275

 Основное мероприятие “Участие работников системы образо-
вания Вилючинского городского округа в региональных, всерос-
сийских 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 фо-
рума проектных территорий в г. Санкт-Петербург

0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0703 0700000000 000 71819,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 71819,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 71819,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70550,374

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70550,374

 Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 1269,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 1269,326

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

0703 1310100000 000 17,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 17,600
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Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13854,113
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10793,152

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10266,675

 Основное мероприятие “Координация и организация проведе-
ния оздоровительной кампании в Вилючинском городском окру-
ге”

0707 0820100000 000 9480,594

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 5607,437

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5607,437

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3873,157

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3873,157

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

0707 0820200000 000 123,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

0707 0820210130 000 123,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в пси-
холого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в 
том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в уч-
реждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городско-
го округа”

0707 0820400000 000 643,681

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820467030 000 598,720

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 598,720

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 44,961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 44,961

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 526,477
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализации 
и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в эко-
номическую, культурную и политическую жизнь, развитие по-
тенциала молодежи”

0707 0830100000 000 526,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 526,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 340,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1330000000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа”

0707 1330100000 000 244,400

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

0707 1330300000 000 1197,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 597,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 417,150

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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”

0707 1330500000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 299,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 
городском округе”

0707 1630000000 000 19,000

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

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризор-
ности и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000

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

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, фор-
мированию стойкого непринятия обществом, прежде всего мо-
лодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000

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

 Основное мероприятие “Проведение профилактических меро-
приятий по сокращению незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населением Вилючинского городского 
округа”

0707 1650100000 000 180,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка”

0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 16501S006Н 200 59,650

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 897,511

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содейст-
вия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости выс-
вобождаемых работников, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время”

0707 1710100000 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 897,511

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

0707 1710177020 100 897,511

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 48563,506
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 48563,506

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 0709 0140000000 000 48563,506

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47042,372

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28321,332

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

0709 0140112030 100 25274,648

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2916,521

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,163
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18721,040

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

0709 0140112050 100 14841,254

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3755,531

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 0709 0140200000 000 393,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1128,134

 Организация и проведение муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 557,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 557,989

 Организация работы членов территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 570,144

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 570,144

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 266001,014
 Культура 0801 0000000000 000 266001,014
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0801 0700000000 000 266001,014

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 259660,028
 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры”

0801 0710100000 000 181499,207

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 166669,127

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 166669,127

 Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
руждений Вилючинского городского округа 0801 0710166010 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166010 600 1000,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения” на 
“Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управ-
ления и системы автоматического пожаротушения здания ДК 
“Меридиан” с получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капиталь-
ный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 20,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиле-
ния конструкций покрытия 0801 0710166360 000 12289,477

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0801 0710166360 400 12289,477

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК 
“Меридиан” 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 72026,953
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 71011,627

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 71011,627

 Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений Вилючинского городского округа 0801 0710266010 000 965,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710266010 600 965,326

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Комплектование библиотечного фонда, приобре-
тение книг по краеведению для МБУК “Централизованная би-
блиотечная система” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6133,868
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6133,868

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6133,868

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0801 0720000000 000 6340,986

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 6340,986

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3433,848

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3433,848

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Вилючинским городским 
округом)

0801 0720310110 000 1182,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1182,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1724,221

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1724,221

 Социальная политика 1000 0000000000 000 8991,164
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2601,196
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2601,196

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2601,196

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспе-
чение лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих”

1001 0210300000 000 2601,196

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2601,196

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2601,196
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 3571,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 3571,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 3571,900

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до 
нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования”

1003 0211000000 000 3571,900

 Переселение граждан из закрытых административно-террито-
риальных образований 1003 0211020200 000 3571,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0211020200 300 3571,900
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2818,068
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 2728,068

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2351,788

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших” 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, установленным постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О 
погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до 
нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования”

1006 0211000000 000 1934,788

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства 
гражданам, утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования

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 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1434,788

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1434,788
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций”

1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 251,280

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

1006 0300000000 000 90,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 90,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы переселения”

1006 0310100000 000 90,000

 Оценка квартир, расположенных в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 1006 0310162110 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 0310162110 200 90,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 72249,211
 Физическая культура 1101 0000000000 000 41641,641
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 41641,641

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1101 0810000000 000 41641,641

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2959,040

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2959,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1561,709

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физи-
ческой культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000
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 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей город-
ского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 446,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 1101 0810467030 000 446,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 446,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 
детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 1101 0810600000 000 37666,175

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”)

1101 0810611110 000 35679,520

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35679,520

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых 
раздевалок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”

1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 373,846

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Приведение муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта в соответствие с основными современными требо-
ваниями

1101 0810667110 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документации 
для проведения работ по электроснабжению лыжного комплекса 
МБУ “Спортивная школа № 2” (лыжной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение оборудования для сооружения мо-
дульной лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючин-
ского городского округа

1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 334,926
 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810767090 000 265,926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810767090 600 265,926

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов 
на поездку несовершеннолетних спортсменов, проживающих в 
г. Вилючинске, для участия во Всероссийских соревнованиях по 
тхэквондо в г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 30607,570
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 30607,570

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1102 0810000000 000 30607,570

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

1102 081014006Ж 000 121,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 559,535

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,535

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,535

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. 
Государственная 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 меропри-
ятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и про-
ведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 183,482

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 
детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 33,482

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 33,482

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 1102 0810600000 000 182,966

 Укрепление материально-технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта 1102 0810667120 000 182,966

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810667120 600 182,966

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 29524,106
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической куль-
туры и спорта”)

1102 0810711120 000 28107,906
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28107,906

 Приведение муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта в соответствие с основными современными требо-
ваниями

1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для занятий тхэквондо местной общественной организации 
“Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для местной общественной организации “Федерация 
Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

Всего расходов: 1793064,742

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, подраздела целевой статьи вида 
расходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 15059,564
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 14967,500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 14967,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам создания административных комиссий в 
целях привлечения к административной ответственности, предус-
мотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040080 100 393,626

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных рай-
онов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040100 100 982,792

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

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040110 100 3414,164

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

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

0104 9900040120 000 4730,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040120 100 4303,302

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 426,698

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 4146,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040240 100 3160,000

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

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по осуществлению регионального госу-
дарственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900040300 100 775,000

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

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 92,064
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 92,064
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 198,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 9900040270 100 198,700

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

0304 9900059300 000 2384,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 9900059300 100 2384,700

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 3087,080
 Благоустройство 0503 0000000000 000 3087,080
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы»

0503 0900000000 000 3087,080

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 3087,080
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов» 0503 0910200000 000 3087,080

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

0503 0910240280 000 3087,080

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 
2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, подраздела целевой статьи вида 
расходов на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3087,080

 Образование 0700 0000000000 000 504104,522
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 206623,100
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 206623,100

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0701 0110000000 000 206623,100

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 0701 0110100000 000 206623,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0701 0110140230 000 206623,100

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

 Общее образование 0702 0000000000 000 292859,300
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 292859,300

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0702 0110000000 000 292859,300

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 292859,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 288569,300

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4290,000

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

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 4622,122
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 4577,422

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0703 0110000000 000 4536,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 4536,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 4536,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 41,422
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 0703 0120100000 000 41,422

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

0703 0120140190 000 41,422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 41,422

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды» 0703 0700000000 000 44,700

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях 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 119377,698
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33301,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 33301,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1003 0210000000 000 33301,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1003 0210100000 000 250,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригород-
ском) автомобильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 250,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 250,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском 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 социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

1003 0210800000 000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения

1003 0210840130 000 2340,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2340,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги»

1003 0210900000 000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20797,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 73906,891
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 69765,291

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1004 0210000000 000 69765,291

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 69765,291

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образова-
тельных организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознагра-
ждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

1004 0210640160 000 55465,762

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 55405,762
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края в части расходов на предоставление единовременной де-
нежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 13884,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 286,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13598,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 265,529

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 265,529
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 12169,807
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 12169,807

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1006 0210000000 000 11028,885

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 3705,492

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2722,458
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2722,458
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан 1006 0210120020 000 11,774

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 11,774
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 971,260
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 471,260
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ве-
теранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инва-
лидам»

1006 0210200000 000 2022,890

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1006 0210220050 000 358,158

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1664,732
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1664,732
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гра-
жданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилю-
чинска»

1006 0210400000 000 113,400

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, воз-
мещение расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гра-
жданин города Вилючинска»

1006 0210420080 000 113,400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 113,400
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 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 се-
мьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 2410,500

 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 
оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими об-
щего образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 1803,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 1803,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан” 1006 0210700000 000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 450,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 450,100
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги”

1006 0210900000 000 916,503

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 916,503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 888,003
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий 
работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную си-
туацию, в Вилючинском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагопо-
лучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций

1006 0240120220 000 336,215

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 0240120220 600 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 370,321
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120230 200 370,321

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвали-
дов, детей с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Реализация социально-психологической программы “Школа при-
емных родителей” 1006 0240120250 000 49,940

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120250 200 49,940

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных 
организациях 1006 0240120260 000 96,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 0240120260 600 96,300

Всего расходов: 644212,264
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Код Сумма на год
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распорядителя
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подраздела

целевой статьи
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на 2018 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 421559,677

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 300,165

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 181,682

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 181,682
 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 0104 9900040240 000 181,682

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 181,682

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 118,483
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 934 0113 0700000000 000 76,000

 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионально-
го потенциала» 934 0113 0720000000 000 76,000

 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия» 934 0113 0720300000 000 76,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Отделом по управле-
нию городским хозяйством администрации ВГО)

934 0113 0720310220 000 76,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0113 0720310220 200 76,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 934 0113 1600000000 000 42,483

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

934 0113 1630000000 000 42,483

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

934 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,483

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 322988,240
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23125,463
 Муниципальная программа «Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 23125,463

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта» 934 0408 1220000000 000 23125,463

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 934 0408 1220200000 000 23125,463

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

934 0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах на территории Вилючинского город-
ского округа

934 0408 1220272030 000 3,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 3,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 291913,978
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 934 0409 1600000000 000 802,173

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

934 0409 1630000000 000 802,173

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 000 802,173

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 600,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 600,045

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0409 1800000000 000 291111,805

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 000 291111,805

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 291111,805
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 000 80821,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования 934 0409 1820178050 000 9385,681

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178050 200 9385,681

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

934 0409 1820178070 000 166409,974

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 166409,974

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

934 0409 1820178080 000 8826,173

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8826,173

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

934 0409 18201S006П 000 25668,166

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 25668,166

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 7948,800
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 7948,800

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 7948,800

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 7948,800

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 7789,820

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0412 041014006Г 200 7789,820

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 158,980

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0412 04101S006Г 200 158,980

 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 74597,509
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 4868,700
 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

934 0502 1500000000 000 1000,000

 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муници-
пальных казенных предприятий Вилючинского городско-
го округа»

934 0502 1560000000 000 1000,000
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 Основное мероприятие «Организация деятельности муни-
ципальных казенных предприятий Вилючинского городско-
го округа»

934 0502 1560100000 000 1000,000

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилю-
чинского городского округа с целью финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг в рамках осуществления уставной деятель-
ности (МКП ВГО «Вилючинский водоканал»)

934 0502 1560175140 000 1000,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1560175140 800 1000,000
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0502 1800000000 000 3868,700

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0502 1820000000 000 3868,700

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 3868,700
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 3868,700

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 3868,700
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 42097,660
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 3087,080

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0503 0910000000 000 3087,080

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 3087,080

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае

934 0503 0910240280 000 3087,080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 3087,080

 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0503 1700000000 000 12103,639

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 12103,639

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занято-
сти высвобождаемых работников, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 12103,639

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 2379,383
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 2379,383

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0503 1800000000 000 26906,942

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе» 934 0503 1810000000 000 12725,806

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1810100000 000 3776,460

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 934 0503 1810178200 000 537,133

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 537,133
 Поддержка муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды 934 0503 18101L5550 000 3239,327

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5550 800 3239,327
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 934 0503 1810200000 000 8379,500

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 934 0503 1810278200 000 7569,669

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1810278200 200 7569,669

 Поддержка муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды 934 0503 18102L5550 000 809,832

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 18102L5550 200 809,832

 Основное мероприятие «Организация проведения рейтин-
гового голосования» 934 0503 1810300000 000 569,846

 Организация пунктов приема предложений по включению 
общественных территорий в перечень общественных тер-
риторий, отобранных для проведения рейтингового голо-
сования

934 0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству, из перечня общественных территорий, представлен-
ных на голосование

934 0503 1810378180 000 567,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378180 200 567,366

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1820000000 000 14181,135

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 12368,034
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 934 0503 1820178090 000 2709,540

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 2709,540

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 3795,128
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 3795,128

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 934 0503 1820178130 000 2184,639

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2664,820

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2664,820

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет 
средств от восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответст-
вии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о по-
рядке выдачи разрешения на производство вырубки деревь-
ев и кустарников на территории Вилючинского городского 
округа и порядке расчета размера оплаты восстановитель-
ной стоимости»

934 0503 1820178190 000 826,364

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 826,364

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и установка дополнитель-
ных малых форм и ограждения на детской игровой площад-
ке, расположенной напротив дома № 11 мкр. Центральный

934 0503 1820180410 000 88,043

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180410 200 88,043

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и доставка зеленых сажен-
цев сирени для организации акции «Сирень Победы» по по-
садке сирени в зеленой полосе между жилым домом по 
адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ «Дет-
ский сад № 9»

934 0503 1820180430 000 99,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180430 200 99,500

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освеще-
ния» 934 0503 1820200000 000 1813,101

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 1813,101
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 1813,101

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 934 0505 0000000000 000 27631,149

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0505 1800000000 000 27631,149
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 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0505 1820000000 000 27631,149

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 27631,149
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустрой-
ство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 27631,149

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

934 0505 1820112040 100 16376,296

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 7165,260

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4089,592
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 645,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0605 0910000000 000 645,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Об-
ращение с отходами производства и потребления в Камчат-
ском крае»

934 0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Камчатском крае» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 934 0700 0000000000 000 897,511
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 897,511
 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 934 0707 1710000000 000 897,511

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занято-
сти высвобождаемых работников, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время”

934 0707 1710100000 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 897,511

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

934 0707 1710177020 100 897,511

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22130,503
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20797,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1003 0200000000 000 20797,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 20797,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20797,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1333,503
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1006 0200000000 000 1333,503

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1333,503

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 934 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

934 1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

934 1006 0210900000 000 916,503

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 916,503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 888,003
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 18723,522

 Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 1,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 1,500

 Непрограммное направление деятельности 936 0104 9900000000 000 1,500
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

936 0104 9900010040 000 1,500

 Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 1,500
 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5595,403
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 5595,403
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы”

936 0503 1800000000 000 5595,403

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе” 936 0503 1810000000 000 5047,439

 Основное мероприятие “Общественные территории Вилю-
чинского городского округа” 936 0503 1810200000 000 5047,439

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 936 0503 1810278200 000 4237,607

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 936 0503 1810278200 200 296,129

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1810278200 400 3941,478

 Поддержка муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды 936 0503 18102L5550 000 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 18102L5550 400 809,832

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 936 0503 1820000000 000 547,964

 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 (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,964

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление проектно-сметной докумен-
тации по объектам: детская площадка, площадка для само-
стоятельных занятий физической культурой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освеще-
ния” 936 0503 1820200000 000 99,000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 99,000
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 Образование 936 0700 0000000000 000 837,141
 Общее образование 936 0702 0000000000 000 837,141
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 936 0702 0100000000 000 837,141

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 936 0702 0110000000 000 837,141

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства” 936 0702 0110500000 000 837,141

 Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока 
МБОУ СШ № 9 936 0702 0110561200 000 837,141

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 936 0702 0110561200 200 837,141

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 12289,477
 Культура 936 0801 0000000000 000 12289,477
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 936 0801 0700000000 000 12289,477

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 12289,477
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

936 0801 0710100000 000 12289,477

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами 
усиления конструкций покрытия 936 0801 0710166360 000 12289,477

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0801 0710166360 400 12289,477

 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 262443,361

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 27017,832
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

938 0104 0000000000 000 3,200

 Непрограммное направление деятельности 938 0104 9900000000 000 3,200
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

938 0104 9900010040 000 3,200

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 9900010040 800 3,200
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 27014,632
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 0100000000 000 60,000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 938 0113 0110000000 000 60,000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства” 938 0113 0110500000 000 60,000

 Расходы, связанные с проведением оценки рыночной сто-
имости объектов недвижимого имущества, расположенных 
на земельных участках, подлежащих изъятию для муници-
пальных нужд в целях строительства, реконструкции объек-
тов местного значения

938 0113 0110510230 000 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 0110510230 200 60,000

 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском город-
ском округе” 938 0113 0230000000 000 85,130

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспор-
та общего пользования, приспособленных для перевозки ин-
валидов”

938 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 0230110200 000 85,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1200000000 000 83,930

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 938 0113 1220000000 000 83,930

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного тран-
спорта”

938 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 1220310200 000 83,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1220310200 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

938 0113 1400000000 000 9,000

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

938 0113 1420000000 000 9,000

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 9,000

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

938 0113 1420374040 000 9,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 9,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1500000000 000 25786,573

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0113 1510000000 000 23117,870

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 23017,870

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 1510110200 000 359,212

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 359,212

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

938 0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 5549,525

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

938 0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 13598,000

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

938 0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 1756,131

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

938 0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 1700,000

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилю-
чинского городского округа 938 0113 1510175130 000 55,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175130 200 55,002

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужи-
вание общего имущества нежилых зданий, собственниками 
помещений которых являются муниципальные бюджетные 
и казенные учреждения Вилючинского городского округа”

938 0113 1510200000 000 100,000

 Проведение ремонтных работ общего имущества нежилых 
зданий, собственниками помещений которых являются му-
ниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючин-
ского городского округа

938 0113 1510275150 000 100,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510275150 200 100,000

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

938 0113 1540000000 000 2668,702

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

938 0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Ви-
лючинского городского округа на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения банкротства и (или) вос-
становления платежеспособности в связи с расходами, 
понесенными при производстве товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)

938 0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175120 800 2668,702
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы”

938 0113 1800000000 000 990,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 938 0113 1820000000 000 990,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0113 1820100000 000 990,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение наземных пластиковых ко-
нусных контейнеров

938 0113 1820180530 000 990,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1820180530 200 990,000

 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 604,390
 Транспорт 938 0408 0000000000 000 4,390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0408 1200000000 000 4,390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 938 0408 1220000000 000 4,390

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного тран-
спорта”

938 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие транспортной системы в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

938 0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0408 12203S006Л 200 4,390

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 600,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

938 0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 225082,851
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 23146,502
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 4880,207

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 4880,207

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 4880,207

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 4880,207

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 208,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 4671,380
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0501 1500000000 000 18266,294

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0501 1510000000 000 18266,294

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 18266,294

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 18266,294

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 17954,662

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 311,633
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 201736,349
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы”

938 0502 0400000000 000 35069,349

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 938 0502 0410000000 000 35069,349

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

938 0502 0410100000 000 30,500

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

938 0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0502 0410163120 200 30,500

 Основное мероприятие “Создание условий для улучшения 
работы жилищно-коммунального комплекса” 938 0502 0410300000 000 35038,849

 Субсидия на восстановление и ремонт муниципального 
имущества, предназначенного для организации теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения на территории Ви-
лючинского городского округа (АО “Камчатэнергосервис”)

938 0502 0410363230 000 35038,849

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 0410363230 800 35038,849
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0502 1500000000 000 166667,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 938 0502 1550000000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского 
округа в хозяйственных обществах” 938 0502 1550100000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнерго-
сервис” путем приобретения акций в целях реализации мер 
по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей 
Вилючинского городского округа в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

938 0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 0502 1550175110 400 166667,000

 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 200,000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы”

938 0503 1800000000 000 200,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 938 0503 1820000000 000 200,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0503 1820100000 000 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Ремонт детской игровой площадки и пло-
щадки для сушки белья, расположенные перед домом № 17 
по ул. Победы

938 0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0503 1820180420 800 200,000
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 9738,288
 Социальное обеспечение населения 938 1003 0000000000 000 3571,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1003 0200000000 000 3571,900
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 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 938 1003 0210000000 000 3571,900

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с органи-
зацией (объектом), расположенной в закрытом админист-
ративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования”

938 1003 0211000000 000 3571,900

 Переселение граждан из закрытых административно-тер-
риториальных образований 938 1003 0211020200 000 3571,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1003 0211020200 300 3571,900
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4141,600
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 4141,600

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

938 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями

938 1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2024,788
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1006 0200000000 000 1934,788

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 1934,788

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с органи-
зацией (объектом), расположенной в закрытом админист-
ративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 1934,788

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом админис-
тративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функци-
онирования

938 1006 0211020170 000 1434,788

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1434,788
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

938 1006 0300000000 000 90,000

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

938 1006 0310000000 000 90,000

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

938 1006 0310100000 000 90,000

 Оценка квартир, расположенных в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 938 1006 0310162110 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 1006 0310162110 200 90,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 72305,724

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 365,093
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 365,093
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 143,093

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

951 0113 1310000000 000 30,000

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

951 0113 1310100000 000 30,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 30,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 30,000

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

951 0113 1320000000 000 113,093

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

951 0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 40,093

 Обустройство мест проведения национальных праздников 951 0113 1320173010 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173010 600 13,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 60,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 222,000

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

951 0113 1630000000 000 222,000

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

951 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 100,000

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

951 0113 163024006Н 100 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000

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

951 0113 16302S006Н 100 100,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 19,000
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 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, нуждающих-
ся в психолого-педагогическом и ином специальном сопро-
вождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 19,000

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

951 0707 1630000000 000 19,000

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

951 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1724,221
 Культура 951 0801 0000000000 000 1724,221
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 951 0801 0700000000 000 1724,221

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 951 0801 0720000000 000 1724,221

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1724,221

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Отделом по работе с 
отдельными категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1724,221

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1724,221

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 70178,410
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2601,196
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1001 0200000000 000 2601,196

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2601,196

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2601,196

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим

951 1001 0210320070 000 2601,196

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2601,196
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 2590,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1003 0200000000 000 2590,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 2590,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 250,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципаль-
ном (внутригородском) автомобильном транспорте по соци-
альным проездным

951 1003 0210120030 000 250,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 250,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 2340,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 2340,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 55881,291
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1004 0200000000 000 55881,291

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 55881,291

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 55881,291

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство, обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых выплачивались денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным роди-
телям, на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей

951 1004 0210640160 000 55465,762

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 55405,762
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 150,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

951 1004 0210652600 000 265,529

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 265,529
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 9105,923
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1006 0200000000 000 9105,923

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8309,382

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 3705,492

 Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан 951 1006 0210120010 000 2722,458

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 2722,458
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 951 1006 0210120020 000 11,774

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 11,774
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 971,260
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 471,260
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 2022,890

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 951 1006 0210220050 000 358,158

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1664,732
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1664,732
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
города Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 113,400

 Частичная компенсация расходов, единовременные выпла-
ты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 113,400
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 113,400
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1410,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 607,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620120 300 6,500
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

951 1006 0210740150 000 450,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 450,100
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

951 1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

951 1006 0220100000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 251,280

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации” 951 1006 0240000000 000 420,261

 Основное мероприятие “Реализация инновационных тех-
нологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”

951 1006 0240100000 000 420,261

 Реализация технологии “социального лифта” 951 1006 0240120230 000 370,321
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120230 200 370,321

 Реализация социально-психологической программы “Шко-
ла приемных родителей” 951 1006 0240120250 000 49,940

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120250 200 49,940

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 237851,647

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 188641,495
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 117251,338

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 117251,338
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

956 0104 9900010040 000 102465,520

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

956 0104 9900010040 100 82990,810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 18295,727

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 1024,312
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответ-
ственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500

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

956 0104 9900040080 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 16,874

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

956 0104 9900040100 000 1075,000

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

956 0104 9900040100 100 982,792

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 92,208

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,000

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

956 0104 9900040110 100 3414,164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 270,836

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 4730,000

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

956 0104 9900040120 100 4303,302

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 426,698

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 000 3964,318

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

956 0104 9900040240 100 3160,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 804,318

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на ос-
новании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,000

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

956 0104 9900040300 100 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 146,000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 16504,723
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 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

956 0111 1400000000 000 13504,723

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

956 0111 1420000000 000 13504,723

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 13504,723

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 13504,723
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 13504,723
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 54266,500
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 30580,741

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6517,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6517,000

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

956 0113 1130111010 000 6517,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 0113 1140000000 000 24063,741

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 24063,741

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 24063,741

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

956 0113 1140112010 100 21594,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2379,532

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,753
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

956 0113 1400000000 000 253,401

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

956 0113 1420000000 000 253,401

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 253,401

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

956 0113 1420374040 000 3,401

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 3,401
 Уплата административных платежей и сборов 956 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 21309,439

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0113 1610000000 000 20939,439

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 20939,439

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 20939,439

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

956 0113 1610512020 100 12990,885

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7167,127

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 781,428
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 370,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей на 
территории Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО 
г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 370,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с 
массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скве-
рах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС де-
журной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках 
построения аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»

956 0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 370,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 2122,918
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 956 0113 9900010150 000 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского окру-
га от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О 
присвоении звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска”

956 0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 1615,948
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1615,948
 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

956 0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 9900051200 200 92,064

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 956 0300 0000000000 000 20897,644

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2963,579
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 380,179

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0304 1610000000 000 380,179

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 380,179

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 380,179

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

956 0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 285,179
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 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

956 0304 9900040270 000 198,700

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

956 0304 9900040270 100 198,700

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

956 0304 9900059300 000 2384,700

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

956 0304 9900059300 100 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 17934,065

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 17934,065

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0309 1610000000 000 17840,535

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском округе”

956 0309 1610200000 000 141,977

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с вы-
водом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 141,977

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610276010 200 141,977

 Основное мероприятие “Совершенствование функциониро-
вания органов управления Вилючинского звена Камчатской 
территориальной подсистемы Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, систем оповещения и информирования населения на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610300000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

956 0309 161034006Н 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 161034006Н 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 956 0309 1610376140 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610376140 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

956 0309 16103S006Н 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 16103S006Н 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 13438,138

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 13438,138

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

956 0309 1610512020 100 11526,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1911,748

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освеже-
ние ) муниципальных резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0309 1610700000 000 685,000

 Приобретение материально-технических ресурсов 956 0309 1610776020 000 685,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610776020 200 685,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 42,500

 Использование автотехники в учениях и тренировках по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 42,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 42,500

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000

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

956 0309 1611000000 000 572,380

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинско-
го городского округа

956 0309 1611076150 000 572,380

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 572,380

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

956 0309 1611200000 000 9,385

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имуще-
ства гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 9,385

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 9,385

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0309 1620000000 000 93,530

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0309 1620700000 000 93,530

 Приобретение двух сирен С-40 и трех приемно-контроль-
ных приборов с GSM коммуникаторами 956 0309 1620776170 000 93,530

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1620776170 200 93,530

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 23869,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 956 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельнос-
ти органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа”

956 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городско-
го информационного портала Вилючинского городско-
го округа”

956 0410 1120100000 000 465,000

 Создание общегородского информационного ресурса обще-
ственных организаций и спорта 956 0410 1120171020 000 465,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 22857,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы”

956 0412 0400000000 000 22857,000
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 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 22857,000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 22857,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе При-
морский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 22857,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 289,000
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

956 0707 1300000000 000 289,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0707 1330000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0707 1330100000 000 239,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

956 0707 1330110140 000 239,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 239,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

956 0707 1330300000 000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 3433,848
 Культура 956 0801 0000000000 000 3433,848
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 956 0801 0700000000 000 3433,848

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 956 0801 0720000000 000 3433,848

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 3433,848

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (орга-
низуемые администрацией Вилючинского городского окру-
га)

956 0801 0720310100 000 3433,848

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 3433,848

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 720,661
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 720,661
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 1006 0200000000 000 720,661

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации” 956 1006 0240000000 000 720,661

 Основное мероприятие “Реализация инновационных тех-
нологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”

956 1006 0240100000 000 720,661

 Реализация технологии раннего выявления семейного не-
благополучия в семьях воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций

956 1006 0240120220 000 336,215

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 1006 0240120220 600 336,215

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-ин-
валидов, детей с ОВЗ 956 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и соци-
альных организациях 956 1006 0240120260 000 96,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 1006 0240120260 600 96,300

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 321171,592

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 385,642
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 385,642
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0113 1300000000 000 91,642

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

960 0113 1310000000 000 91,642

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

960 0113 1310100000 000 91,642

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

960 0113 131014006М 000 82,478

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 82,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

960 0113 13101S006М 000 9,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 13101S006М 600 9,164

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 960 0113 1600000000 000 294,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилю-
чинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы 
с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому воспитанию, в сохране-
нии и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 14,700

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК 
ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 73262,400
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 71864,400
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0703 0700000000 000 71864,400

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 71864,400
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 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 71864,400

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 70550,374

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 70550,374

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,700

 Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений Вилючинского городского округа 960 0703 0710466010 000 1269,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710466010 600 1269,326

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1307,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

960 0707 1330300000 000 902,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 302,800

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 256,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 91,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасно-
сти, формированию стойкого непринятия обществом, пре-
жде всего молодежью, идеологии терроризма в различных 
его проявлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

960 0707 1650100000 000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 21,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 247370,550
 Культура 960 0801 0000000000 000 247370,550
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0801 0700000000 000 247370,550

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 247370,550
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 169209,730

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 166669,127

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 166669,127

 Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учруждений Вилючинского городского округа 960 0801 0710166010 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166010 600 1000,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт 
узла управления и систем автоматического пожаротуше-
ния” на “Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция 
узла управления и системы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК “Меридиан” с получением положительно-
го заключения государственной экспертизы проектно-смет-
ной документации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капи-
тальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

960 0801 0710166350 000 20,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166350 600 20,000

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории зда-
ния ДК “Меридиан” 960 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 72026,953
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 71011,627

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 71011,627

 Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений Вилючинского городского округа 960 0801 0710266010 000 965,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710266010 600 965,326

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование библиотечного фонда, 
приобретение книг по краеведению для МБУК “Централизо-
ванная библиотечная система” г. Вилючинск

960 0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710281090 600 50,000
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на 2018 год

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6133,868
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

960 0801 0710311050 000 6133,868

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6133,868

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 73052,738

 Образование 965 0700 0000000000 000 803,527
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 803,527
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 559,877

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 965 0707 0820000000 000 33,400

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

965 0707 0820200000 000 33,400

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

965 0707 0820210130 000 33,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 0820210130 200 33,400

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 526,477
 Основное мероприятие “Создание условий для граждан-
ского становления, успешной социальной адаптации, само-
реализации и интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 526,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 526,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 340,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 1300000000 000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

965 0707 1330000000 000 84,000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,200

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 159,650

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 159,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

965 0707 1650100000 000 159,650

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

965 0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

965 0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 16501S006Н 200 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 72249,211
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 41641,641

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 41641,641

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 41641,641

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2959,040

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

965 1101 0810210130 000 2959,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1561,709

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 446,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 446,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 446,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081054006Ж 600 150,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 37666,175

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35679,520

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 35679,520

 Устройство фундамента под модульный блок отапливае-
мых раздевалок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортив-
ная школа № 2”

965 1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667080 600 373,846

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,309

 Приведение муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями

965 1101 0810667110 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление проектно-сметной докумен-
тации для проведения работ по электроснабжению лыжного 
комплекса МБУ “Спортивная школа № 2” (лыжной трассы)

965 1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение горнолыжного снаряже-
ния для МБУ “Спортивная школа № 2”

965 1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение оборудования для соору-
жения модульной лыжной базы на городской лыжне здоро-
вья Вилючинского городского округа

965 1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1101 0810700000 000 334,926

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810767090 000 265,926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810767090 600 265,926

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Возмещение расходов по приобретению 
авиабилетов на поездку несовершеннолетних спортсменов, 
проживающих в г. Вилючинске, для участия во Всероссий-
ских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

965 1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 30607,570
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 30607,570

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 30607,570

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 000 121,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081014006Ж 600 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 36,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08101S006Ж 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 559,535

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

965 1102 0810210130 000 209,535

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,535

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчат-
ском крае. Государственная программа Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма 
“Развитие массовой физической культуры и спорта в Кам-
чатском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспи-
тание и обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 183,482

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 33,482

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 33,482

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1102 0810600000 000 182,966

 Укрепление материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта 965 1102 0810667120 000 182,966

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810667120 600 182,966

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 000 29524,106

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 28107,906

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 28107,906

 Приведение муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями

965 1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для занятий тхэквондо местной обществен-
ной организации “Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для местной общественной организации “Фе-
дерация Тхеквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781130 600 170,400
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 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1012209,739

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 251,000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 251,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0113 1300000000 000 251,000

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

975 0113 1310000000 000 251,000

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

975 0113 1310100000 000 251,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 184,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 184,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 67,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 67,000

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 975 0603 0000000000 000 186,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0603 0120000000 000 186,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 186,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 986171,739
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 468932,592
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 465640,325

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0701 0110000000 000 465640,325

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 975 0701 0110100000 000 465640,325

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 254403,362

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 254403,362

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 206623,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 206623,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 4219,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Проведение работ по теплоизоляции ово-
щехранилища МБДОУ “Детский сад № 5”

975 0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 975 0701 1600000000 000 3292,267

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

975 0701 1620000000 000 3292,267

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем 
обеспечения комплексной безопасности в муниципальных 
учреждениях социальной сферы на территории Вилючин-
ского городского округа. Централизация сбора данных с объ-
ектовых систем комплексной безопасности и мониторинга 
в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту зданий и сооружений муниципальных учре-
ждений социальной сферы на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0701 1621000000 000 3292,267

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

975 0701 16210S006Н 000 3292,267

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 16210S006Н 600 3292,267

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 370586,810
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 370376,560

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0702 0110000000 000 368686,210

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 368488,210

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

975 0702 0110211080 000 62874,769

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 62874,769

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае”

975 0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 288569,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 288569,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4290,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4290,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными требо-
ваниями

975 0702 0110261190 000 11079,910

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 11079,910

 Реализация наказов депутатов Законодательного собра-
ния Камчатского края - Установка пластиковых окон МБОУ 
СШ № 9

975 0702 0110281110 000 500,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 271,000

 Основное мероприятие “Создание безопасных и комфорт-
ных условий для воспитанников и учащихся дошкольных и 
общеобразовательных учреждений”

975 0702 0110400000 000 198,000

 Проведение инструментального обследования зданий до-
школьных и общеобразовательных учреждений 975 0702 0110461250 000 198,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110461250 600 198,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0702 0120000000 000 199,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 199,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 199,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 662,550

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 489,300

 Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 975 0702 0130161100 000 419,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 409,300
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 173,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 173,250

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0702 0140000000 000 828,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образователь-
ных учреждений

975 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

975 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 210,250

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

975 0702 1630000000 000 210,250

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

975 0702 1630300000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 79,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 87660,756
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 87643,156

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0703 0110000000 000 4536,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 4536,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 4536,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0703 0120000000 000 82932,881

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 975 0703 0120100000 000 82932,881

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

975 0703 0120111090 000 79413,630

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 79413,630

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0703 0120140190 000 41,422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 41,422

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного 
образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО 
ЦРТДЮ

975 0703 0120180390 000 199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180390 600 199,005

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование оборудования для осна-
щения кабинета “Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,000

Наименование
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главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
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расходов
на 2018 год

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0703 0140000000 000 34,275

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

975 0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Возмещение расходов по приобретению 
авиабилетов для участия в очном этапе Всероссийского 
образовательного форума проектных территорий в г. Санкт-
Петербург

975 0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 17,600

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

975 0703 1310000000 000 17,600

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

975 0703 1310100000 000 17,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10428,075
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 10214,275

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 10214,275

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 000 9480,594

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 000 5607,437

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5607,437

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3873,157

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3873,157

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 90,000

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

975 0707 0820210130 000 90,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинско-
го городского округа”

975 0707 0820400000 000 643,681

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 598,720

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 598,720

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 44,961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 44,961

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 213,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

975 0707 1330000000 000 213,800

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 213,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 213,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 99,450

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 114,350

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 48563,506
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 48563,506

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 48563,506

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

975 0709 0140100000 000 47042,372

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 000 28321,332

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

975 0709 0140112030 100 25274,648

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2916,521

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 130,163
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 000 18721,040

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

975 0709 0140112050 100 14841,254

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 3755,531

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0709 0140200000 000 393,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1128,134

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 557,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 557,989

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

975 0709 0140361160 000 570,144

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361160 200 570,144

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 25601,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1003 0200000000 000 9914,000
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 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 9914,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 13884,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1004 0200000000 000 13884,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 13884,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 13884,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 13884,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 286,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 13598,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 1803,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1006 0200000000 000 1803,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 1803,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 1803,000

 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

975 1006 0210620140 000 1803,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 1803,000

 Финансовое управление администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 1350,311

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 650,311
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 650,311
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

991 0113 1400000000 000 650,311

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

991 0113 1420000000 000 650,311

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 650,311

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

991 0113 1420374040 000 650,311

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 650,311
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 700,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 700,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование благо-
приятной инвестиционной среды в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 991 0412 1020000000 000 700,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

991 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края”

991 0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

992 0000 0000000000 000 12047,718

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10864,801
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3586,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3586,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования.

992 0102 9900010010 000 3586,000

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

992 0102 9900010010 100 3586,000

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

992 0103 0000000000 000 7278,801

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7278,801
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинско-
го городского округа).

992 0103 9900010020 000 2806,850

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

992 0103 9900010020 100 2806,850

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

992 0103 9900010030 000 4471,951

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

992 0103 9900010030 100 2715,555

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1755,337

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,059
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 1182,917
 Культура 992 0801 0000000000 000 1182,917
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 992 0801 0700000000 000 1182,917

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 992 0801 0720000000 000 1182,917

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 1182,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 1182,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 1182,917

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского окру-
га 993 0000 0000000000 000 4560,976

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 4560,976
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

993 0106 0000000000 000 4560,976

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 4560,976
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 4560,976

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

993 0106 9900010050 100 3700,618

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 841,358

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2437277,006

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой ста-
тьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 973306,689

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0110000000 0000 000 839759,676

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 0110100000 0000 000 465640,325

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 254403,362

 Образование 0110111070 0700 000 254403,362
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 254403,362
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 254403,362

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 206623,100

 Образование 0110140230 0700 000 206623,100
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 206623,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 206623,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 4219,728

 Образование 0110161010 0700 000 4219,728
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 4219,728
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища 
МБДОУ «Детский 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 рам-
ках государственной программы Камчатского края «Развитие об-
разования в Камчатском 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 
общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 373024,210

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 62874,769

 Образование 0110211080 0700 000 62874,769
 Общее образование 0110211080 0702 000 62874,769
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 62874,769

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае»

011024006А 0000 000 903,231

 Образование 011024006А 0700 000 903,231
 Общее образование 011024006А 0702 000 903,231
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0110240170 0000 000 293105,300

 Образование 0110240170 0700 000 293105,300
 Общее образование 0110240170 0702 000 288569,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 288569,300

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 4536,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4290,000

 Образование 0110240250 0700 000 4290,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4290,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4290,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 11079,910

 Образование 0110261190 0700 000 11079,910
 Общее образование 0110261190 0702 000 11079,910
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 11079,910

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018 
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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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110281110 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Развитие об-
разования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

01102S006А 0000 000 271,000

 Образование 01102S006А 0700 000 271,000
 Общее образование 01102S006А 0702 000 271,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 271,000

 Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных ус-
ловий для воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений»

0110400000 0000 000 198,000

 Проведение инструментального обследования зданий дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений 0110461250 0000 000 198,000

 Образование 0110461250 0700 000 198,000
 Общее образование 0110461250 0702 000 198,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110461250 0702 600 198,000

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства» 0110500000 0000 000 897,141

 Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных 
участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях 
строительства, реконструкции объектов местного значения

0110510230 0000 000 60,000

 Общегосударственные вопросы 0110510230 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 0110510230 0113 000 60,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110510230 0113 200 60,000

 Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока МБОУ СШ 
№ 9 0110561200 0000 000 837,141

 Образование 0110561200 0700 000 837,141
 Общее образование 0110561200 0702 000 837,141
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110561200 0702 200 837,141

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 83318,281
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 0120100000 0000 000 82932,881

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 79413,630

 Образование 0120111090 0700 000 79413,630
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 79413,630
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 79413,630

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 41,422

 Образование 0120140190 0700 000 41,422
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 41,422
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 41,422

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 2828,824

 Образование 0120161080 0700 000 2828,824
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 2828,824
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0120180390 0000 000 199,005

 Образование 0120180390 0700 000 199,005
 Дополнительное образование детей 0120180390 0703 000 199,005
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120180390 0703 600 199,005

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Комплектование оборудования для оснащения ка-
бинета «Робототехника» МБУ ДО ЦРТДЮ

0120181100 0000 000 450,000

 Образование 0120181100 0700 000 450,000
 Дополнительное образование детей 0120181100 0703 000 450,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120181100 0703 600 450,000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

0120300000 0000 000 385,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 об-
итания 0120310130 0603 000 186,000

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

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 802,550

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 489,300

 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 
(муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 0130161100 0000 000 419,300

 Образование 0130161100 0700 000 419,300
 Общее образование 0130161100 0702 000 419,300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 409,300
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 313,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 
(муниципальных) 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 обра-
зования» 0140000000 0000 000 49426,181

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 47042,372

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 28321,332

 Образование 0140112030 0700 000 28321,332
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 28321,332
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140112030 0709 100 25274,648
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2916,521

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 130,163
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 18721,040

 Образование 0140112050 0700 000 18721,040
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 18721,040
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140112050 0709 100 14841,254

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112050 0709 200 3755,531

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 124,255
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» 0140200000 0000 000 1221,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 
(муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 393,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конфе-
ренции) 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 при-
зеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 605,000

 Образование 0140261130 0700 000 605,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 605,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1128,134

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 557,989

 Образование 0140361150 0700 000 557,989
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 557,989
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140361150 0709 200 557,989

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 570,144

 Образование 0140361160 0700 000 570,144
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 570,144
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140361160 0709 200 570,144

 Основное мероприятие «Участие работников системы образова-
ния Вилючинского городского округа в региональных, всероссий-
ских мероприятиях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых сто-
лах и т.п.)»

0140400000 0000 000 34,275

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

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 Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 124222,392

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 0210000000 0000 000 122620,061

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 3955,492

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 2722,458
 Социальная политика 0210120010 1000 000 2722,458
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 2722,458
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 2722,458
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан 0210120020 0000 000 11,774

 Социальная политика 0210120020 1000 000 11,774
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 11,774
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 11,774
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутри-
городском) автомобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 250,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 250,000
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 250,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 250,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 971,260
 Социальная политика 0210120040 1000 000 971,260
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 971,260
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120040 1006 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 471,260
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ве-
теранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инва-
лидам”

0210200000 0000 000 2022,890

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 0210220050 0000 000 358,158

 Социальная политика 0210220050 1000 000 358,158
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 358,158
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1664,732
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1664,732
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1664,732
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1664,732
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

0210300000 0000 000 2601,196

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2601,196

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2601,196
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2601,196
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2601,196
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Ви-
лючинска”

0210400000 0000 000 113,400

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, воз-
мещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

0210420080 0000 000 113,400

 Социальная политика 0210420080 1000 000 113,400
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 113,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 113,400
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием 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
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 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 
городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответст-
вии 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 се-
мьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 82089,791

 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 
оздоровлению 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 учрежде-
ниях

0210620140 0000 000 1803,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 1803,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 1803,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 1803,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство, обучающихся в федераль-
ных образовательных организациях), на предоставление дополни-
тельной меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее 
находившихся под попечительством, попечителям которых выпла-
чивались денежные средства на их содержание, на выплату ежеме-
сячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 55465,762

 Социальная политика 0210640160 1000 000 55465,762
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 55465,762
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 55405,762
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

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 Кам-
чатского края в части расходов на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае

0210640200 0000 000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 13884,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 13884,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 13884,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 286,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 13598,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 265,529

 Социальная политика 0210652600 1000 000 265,529
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 265,529
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 265,529
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недее-
способных граждан” 0210700000 0000 000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 450,100

 Социальная политика 0210740150 1000 000 450,100
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 450,100
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 450,100
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сооб-
щения”

0210800000 0000 000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающим в Кам-
чатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

0210840130 0000 000 2340,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 2340,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2340,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2340,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги”

0210900000 0000 000 21713,503

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 916,503
 Социальная политика 0210920150 1000 000 916,503
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 916,503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 888,003
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского 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 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”

0211000000 0000 000 5506,688

 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 ограничивает-
ся условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 500,000

 Социальная политика 0211020160 1000 000 500,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 500,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 1434,788
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 Социальная политика 0211020170 1000 000 1434,788
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1434,788
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1434,788
 Переселение граждан из закрытых административно-территори-
альных образований 0211020200 0000 000 3571,900

 Социальная политика 0211020200 1000 000 3571,900
 Социальное обеспечение населения 0211020200 1003 000 3571,900
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020200 1003 300 3571,900
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций”

0220000000 0000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан 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 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

02201S006Б 0000 000 251,280

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 251,280
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 251,280
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 251,280

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском окру-
ге” 0230000000 0000 000 85,130

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0230100000 0000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0230110200 0000 000 85,130
 Общегосударственные вопросы 0230110200 0100 000 85,130
 Другие общегосударственные вопросы 0230110200 0113 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230110200 0113 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0230110200 0113 800 2,850
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации” 0240000000 0000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий 
работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную си-
туацию, в Вилючинском городском округе”

0240100000 0000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагопо-
лучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций

0240120220 0000 000 336,215

 Социальная политика 0240120220 1000 000 336,215
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120220 1006 000 336,215
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0240120220 1006 600 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 0240120230 0000 000 370,321
 Социальная политика 0240120230 1000 000 370,321
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120230 1006 000 370,321
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120230 1006 200 370,321

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвали-
дов, детей 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 
(муниципальных) нужд 0240120240 1006 200 288,146

 Реализация социально-психологической программы “Школа при-
емных родителей” 0240120250 0000 000 49,940

 Социальная политика 0240120250 1000 000 49,940
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120250 1006 000 49,940
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120250 1006 200 49,940

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных 
организациях 0240120260 0000 000 96,300

 Социальная политика 0240120260 1000 000 96,300
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120260 1006 000 96,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0240120260 1006 600 96,300

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0300000000 0000 000 9111,807

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 4231,600

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы переселения”

0310100000 0000 000 90,000

 Оценка квартир, расположенных в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными 0310162110 0000 000 90,000

 Социальная политика 0310162110 1000 000 90,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0310162110 1006 000 90,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310162110 1006 200 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 0310200000 0000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 4141,600

 Социальная политика 0310240290 1000 000 4141,600
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 4141,600
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0310240290 1004 400 4141,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилю-
чинского городского округа”

0320000000 0000 000 4880,207

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 4880,207

 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))

0320162010 0000 000 4880,207

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 4880,207
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 4880,207
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 208,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 4671,380
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами на 2018-
2022 годы”

0400000000 0000 000 65875,149

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 65875,149

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

0410100000 0000 000 30836,300

 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”

041014006Г 0000 000 7789,820

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 7789,820
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 7789,820
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 041014006Г 0412 200 7789,820

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0410163110 0000 000 22857,000
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 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 
(муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 22857,000

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

0410163120 0000 000 30,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410163120 0500 000 30,500
 Коммунальное хозяйство 0410163120 0502 000 30,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410163120 0502 200 30,500

 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)

04101S006Г 0000 000 158,980

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 158,980
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 158,980
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04101S006Г 0412 200 158,980

 Основное мероприятие “Создание условий для улучшения работы 
жилищно-коммунального комплекса” 0410300000 0000 000 35038,849

 Субсидия на восстановление и ремонт муниципального имущест-
ва, предназначенного для организации теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения на территории Вилючинского городского 
округа (АО “Камчатэнергосервис”)

0410363230 0000 000 35038,849

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410363230 0500 000 35038,849
 Коммунальное хозяйство 0410363230 0502 000 35038,849
 Иные бюджетные ассигнования 0410363230 0502 800 35038,849
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0700000000 0000 000 338094,414

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 331524,428
 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры”

0710100000 0000 000 181499,207

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 166669,127

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 166669,127
 Культура 0710111040 0801 000 166669,127
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 166669,127

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учру-
ждений Вилючинского городского округа 0710166010 0000 000 1000,000

 Культура, кинематография 0710166010 0800 000 1000,000
 Культура 0710166010 0801 000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166010 0801 600 1000,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения” на 
“Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управле-
ния и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Мери-
диан” с получением положительного заключения государственной 
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 (муниципаль-
ной) собственности 0710166060 0801 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капиталь-
ный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0710166350 0000 000 20,000

 Культура, кинематография 0710166350 0800 000 20,000
 Культура 0710166350 0801 000 20,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166350 0801 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия 0710166360 0000 000 12289,477

 Культура, кинематография 0710166360 0800 000 12289,477
 Культура 0710166360 0801 000 12289,477
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166360 0801 400 12289,477

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК 
“Меридиан” 0710166370 0000 000 120,603

 Культура, кинематография 0710166370 0800 000 120,603
 Культура 0710166370 0801 000 120,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166370 0801 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 72026,953
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 71011,627

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 71011,627
 Культура 0710211060 0801 000 71011,627
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 71011,627

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа 0710266010 0000 000 965,326

 Культура, кинематография 0710266010 0800 000 965,326
 Культура 0710266010 0801 000 965,326
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710266010 0801 600 965,326

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Комплектование библиотечного фонда, приобре-
тение книг по краеведению для МБУК “Централизованная библио-
течная система” г. Вилючинск

0710281090 0000 000 50,000

 Культура, кинематография 0710281090 0800 000 50,000
 Культура 0710281090 0801 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710281090 0801 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6133,868
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6133,868

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 6133,868
 Культура 0710311050 0801 000 6133,868
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 6133,868

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 71864,400

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 70550,374

 Образование 0710411030 0700 000 70550,374
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 70550,374
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 70550,374

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа 0710466010 0000 000 1269,326

 Образование 0710466010 0700 000 1269,326
 Дополнительное образование детей 0710466010 0703 000 1269,326
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710466010 0703 600 1269,326

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0720000000 0000 000 6569,986

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой ста-
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раздела, по-
драздела
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 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия” 0720300000 0000 000 6416,986

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 3433,848

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 3433,848
 Культура 0720310100 0801 000 3433,848
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 3433,848

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Вилючинским городским окру-
гом)

0720310110 0000 000 1182,917

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 1182,917
 Культура 0720310110 0801 000 1182,917
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 1182,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 1724,221

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 1724,221
 Культура 0720310120 0801 000 1724,221
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 1724,221

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по управлению город-
ским хозяйством администрации ВГО)

0720310220 0000 000 76,000

 Общегосударственные вопросы 0720310220 0100 000 76,000
 Другие общегосударственные вопросы 0720310220 0113 000 76,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310220 0113 200 76,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000
 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 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 об-
итания 0720466050 0603 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 83042,363

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 0810000000 0000 000 72249,211

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

0810100000 0000 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”

081014006Ж 0000 000 121,000

 Физическая культура и спорт 081014006Ж 1100 000 121,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 121,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 081014006Ж 1102 600 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 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)

08101S006Ж 0000 000 36,480

 Физическая культура и спорт 08101S006Ж 1100 000 36,480
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 36,480
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

0810200000 0000 000 3518,575

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, че-
ствования и т. д.)

0810210130 0000 000 3168,575

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3168,575
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2959,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1561,709

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,347
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,535
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,535

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-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 меропри-
ятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и про-
ведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

0810240380 0000 000 350,000

 Физическая культура и спорт 0810240380 1100 000 350,000
 Массовый спорт 0810240380 1102 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810240380 1102 600 350,000

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной 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 
(муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 446,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0810467030 0000 000 446,000

 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 446,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 446,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 446,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфе-
ре физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 370,982

 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”

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 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)

08105S006Ж 0000 000 70,982

 Физическая культура и спорт 08105S006Ж 1100 000 70,982
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 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 37,500

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 33,482
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 33,482

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 0810600000 0000 000 37849,141

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 35679,520

 Физическая культура и спорт 0810611110 1100 000 35679,520
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35679,520

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35679,520

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых разде-
валок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 0810667080 0000 000 373,846

 Физическая культура и спорт 0810667080 1100 000 373,846
 Физическая культура 0810667080 1101 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810667080 1101 600 373,846

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,309
 Физическая культура и спорт 0810667090 1100 000 119,309
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,309

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,309

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными современными требованиями 0810667110 0000 000 143,500

 Физическая культура и спорт 0810667110 1100 000 143,500
 Физическая культура 0810667110 1101 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810667110 1101 600 143,500

 Укрепление материально-технической базы учреждений физиче-
ской культуры и спорта 0810667120 0000 000 182,966

 Физическая культура и спорт 0810667120 1100 000 182,966
 Массовый спорт 0810667120 1102 000 182,966
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810667120 1102 600 182,966

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации для прове-
дения работ по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спор-
тивная 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 Кам-
чатского 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 Кам-
чатского края - Приобретение оборудования для сооружения мо-
дульной лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинско-
го 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 29859,032
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической куль-
туры и спорта”)

0810711120 0000 000 28107,906

 Физическая культура и спорт 0810711120 1100 000 28107,906
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 28107,906
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 28107,906

 Создание условий для занятий физической культурой 0810767090 0000 000 265,926
 Физическая культура и спорт 0810767090 1100 000 265,926
 Физическая культура 0810767090 1101 000 265,926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810767090 1101 600 265,926

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными современными требованиями 0810767110 0000 000 1195,800

 Физическая культура и спорт 0810767110 1100 000 1195,800
 Массовый спорт 0810767110 1102 000 1195,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810767110 1102 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на 
поездку несовершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Ви-
лючинске, для участия во Всероссийских соревнованиях по тхэк-
вондо 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 
(муниципальных) нужд 0810780470 1101 200 69,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий тхэквондо местной общественной организации “Федера-
ция Тхэквондо г. Вилючинска”

0810780480 0000 000 50,000

 Физическая культура и спорт 0810780480 1100 000 50,000
 Массовый спорт 0810780480 1102 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810780480 1102 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для местной общественной организации “Федерация Тхеквон-
до 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 мо-
лодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 10266,675

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 9480,594

 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”

082014006Ж 0000 000 5607,437

 Образование 082014006Ж 0700 000 5607,437
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 5607,437
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 5607,437

 Решение вопросов местного значения городского округа в 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)

08201S006Ж 0000 000 3873,157

 Образование 08201S006Ж 0700 000 3873,157
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3873,157
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3873,157

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой ста-
тьи

раздела, по-
драздела

вида рас-
ходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

0820200000 0000 000 123,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, че-
ствования 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 
(муниципальных) 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 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”

0820300000 0000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов 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 
(муниципальных) нужд 0820367030 0707 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”

0820400000 0000 000 643,681

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0820467030 0000 000 598,720

 Образование 0820467030 0700 000 598,720
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 598,720
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 598,720

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 44,961
 Образование 0820467060 0700 000 44,961
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 44,961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 44,961

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 526,477
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского ста-
новления, успешной социальной адаптации, самореализации и ин-
теграции молодежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

0830100000 0000 000 526,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 526,477
 Образование 0830167070 0700 000 526,477
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 526,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830167070 0707 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 340,132

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0900000000 0000 000 3732,828

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба” 0910000000 0000 000 3732,828

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0910200000 0000 000 3732,828

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отхо-
дами производства 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 
(муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 581,748

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

0910240280 0000 000 3087,080

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 3087,080
 Благоустройство 0910240280 0503 000 3087,080
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 3087,080

 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 мест-
ного 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 
(муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 64,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и формирование благоприятной ин-
вестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1000000000 0000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприниматель-
ства” 1020000000 0000 000 700,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 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 
(муниципальных) 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 
государственной программы Камчатского края “Развитие эконо-
мики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 300,000

 Национальная экономика 102024006К 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в целях возмещения части за-
трат при создании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 266,666

 Национальная экономика 1020269020 0400 000 266,666
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 266,666
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие эко-
номики и внешнеэкономической 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, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000

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

1100000000 0000 000 31592,741

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском го-
родском округе” 1110000000 0000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 547,000
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 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 
(муниципальных) нужд 1110271030 0410 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа” 1120000000 0000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского инфор-
мационного портала Вилючинского городского округа” 1120100000 0000 000 465,000

 Создание общегородского информационного ресурса обществен-
ных организаций и спорта 1120171020 0000 000 465,000

 Национальная экономика 1120171020 0400 000 465,000
 Связь и информатика 1120171020 0410 000 465,000

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

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6517,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов” 1130100000 0000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными 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 уч-
реждений” 1140000000 0000 000 24063,741

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 24063,741

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 24063,741

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 24063,741
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 24063,741
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 21594,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2379,532

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,753
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 23213,783

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 1220000000 0000 000 23213,783

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 1220200000 0000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городского округа

1220272010 0000 000 23122,463

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 23122,463
 Транспорт 1220272010 0408 000 23122,463
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах на территории Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 3,000

 Национальная экономика 1220272030 0400 000 3,000
 Транспорт 1220272030 0408 000 3,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 3,000

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта” 1220300000 0000 000 88,320

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1220310200 0000 000 83,930
 Общегосударственные вопросы 1220310200 0100 000 83,930
 Другие общегосударственные вопросы 1220310200 0113 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220310200 0113 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 1220310200 0113 800 2,850
 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)

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 
(муниципальных) нужд 12203S006Л 0408 200 4,390

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2397,135

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

1310000000 0000 000 390,242

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

1310100000 0000 000 390,242

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 
государственной программы Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

131014006М 0000 000 296,478

 Общегосударственные вопросы 131014006М 0100 000 296,478
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 296,478
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
государственной программы Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

13101S006М 0000 000 76,164

 Общегосударственные вопросы 13101S006М 0100 000 76,164
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 76,164
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 76,164

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Ви-
лючинском городском округе”

1320000000 0000 000 113,093

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе”

1320100000 0000 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”

132014006М 0000 000 40,093

 Общегосударственные вопросы 132014006М 0100 000 40,093
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 40,093
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 40,093

 Обустройство мест проведения национальных праздников 1320173010 0000 000 13,000
 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 13,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 13,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

13201S006М 0000 000 60,000

 Общегосударственные вопросы 13201S006М 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 60,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

1330000000 0000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обес-
печение патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

1330100000 0000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной 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 
(муниципальных) 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 патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

1330300000 0000 000 1197,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 
(муниципальных) 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-исто-
рических 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 мероприя-
тий в связи с памятными и знаменательными датами истории Рос-
сии и Камчатки”

1330400000 0000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 
(муниципальных) 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 
общества к военной службе и положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения военной службы по кон-
тракту и по призыву”

1330500000 0000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 
(муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 14417,434

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований”

1420000000 0000 000 14417,434

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа” 1420200000 0000 000 13504,723

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 13504,723
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 13504,723
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 13504,723
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 13504,723
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилю-
чинского городского округа в судебных разбирательствах на терри-
тории Российской Федерации”

1420300000 0000 000 912,712

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 662,712

 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 662,712
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 662,712
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 662,712
 Уплата административных платежей и сборов 1420374050 0000 000 250,000
 Общегосударственные вопросы 1420374050 0100 000 250,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374050 0113 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374050 0113 800 250,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 212319,867

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 1510000000 0000 000 41384,165

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 41284,165

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 359,212
 Общегосударственные вопросы 1510110200 0100 000 359,212
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 359,212
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 359,212

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящие-
ся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 18266,294

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 18266,294
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 18266,294
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 17954,662

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 311,633
 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

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 
(муниципальных) нужд 1510175020 0113 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

1510175030 0000 000 13598,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 13598,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 13598,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 13598,000

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартирных домах признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартир-
ные дома

1510175080 0000 000 1756,131

 Общегосударственные вопросы 1510175080 0100 000 1756,131
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 1756,131
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 1756,131

 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

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 
(муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 1700,000

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского 
городского округа 1510175130 0000 000 55,002

 Общегосударственные вопросы 1510175130 0100 000 55,002
 Другие общегосударственные вопросы 1510175130 0113 000 55,002
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175130 0113 200 55,002

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание об-
щего имущества нежилых зданий, собственниками помещений ко-
торых являются муниципальные бюджетные и казенные учрежде-
ния Вилючинского городского округа”

1510200000 0000 000 100,000

 Проведение ремонтных работ общего имущества нежилых зда-
ний, собственниками помещений которых являются муниципаль-
ные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городско-
го округа

1510275150 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 1510275150 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510275150 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510275150 0113 200 100,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества”

1530000000 0000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и када-
стровых 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 
(муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 1540000000 0000 000 2668,702

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздо-
ровления в отношении муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состо-
янии, в целях сохранения их имущественного комплекса”

1540100000 0000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючин-
ского городского округа на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспо-
собности в связи с расходами, понесенными при производстве то-
варов, выполнении работ, оказании услуг (МУП “Комбинат школь-
ного питания”)

1540175120 0000 000 2668,702

 Общегосударственные вопросы 1540175120 0100 000 2668,702
 Другие общегосударственные вопросы 1540175120 0113 000 2668,702
 Иные бюджетные ассигнования 1540175120 0113 800 2668,702
 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 1550000000 0000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского округа 
в хозяйственных обществах” 1550100000 0000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” 
путем приобретения акций в целях реализации мер по обеспече-
нию надежного теплоснабжения потребителей Вилючинского го-
родского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

1550175110 0000 000 166667,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1550175110 0500 000 166667,000
 Коммунальное хозяйство 1550175110 0502 000 166667,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1550175110 0502 400 166667,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
казенных предприятий Вилючинского городского округа” 1560000000 0000 000 1000,000

 Основное мероприятие “Организация деятельности муниципаль-
ных казенных предприятий Вилючинского городского округа” 1560100000 0000 000 1000,000

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючин-
ского городского округа с целью финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
в рамках осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилю-
чинский водоканал”)

1560175140 0000 000 1000,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1560175140 0500 000 1000,000
 Коммунальное хозяйство 1560175140 0502 000 1000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1560175140 0502 800 1000,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 1600000000 0000 000 47756,506

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского окру-
га”

1610000000 0000 000 42160,153

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фон-
да местных администраций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных 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 про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Вилючинском городском округе”

1610200000 0000 000 141,977

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом 
в ЕДДС ВГО 1610276010 0000 000 141,977

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610276010 0300 000 141,977
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610276010 0309 000 141,977

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

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования 
органов управления Вилючинского звена Камчатской территори-
альной подсистемы Единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповеще-
ния и информирования населения на территории Вилючинского 
городского округа”

1610300000 0000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

161034006Н 0000 000 2000,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 161034006Н 0300 000 2000,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 161034006Н 0309 000 2000,000

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

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 1610376140 0000 000 9,350

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610376140 0300 000 9,350
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610376140 0309 000 9,350

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16103S006Н 0000 000 891,805
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 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16103S006Н 0300 000 891,805
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 16103S006Н 0309 000 891,805

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

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 34757,756

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 34757,756

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 20939,439
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20939,439
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 12990,885

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7167,127

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 781,428
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 13818,317
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 380,179
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1610512020 0304 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 285,179

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 13438,138

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

1610512020 0309 100 11526,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1911,748

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муни-
ципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Вилючинского городского округа”

1610700000 0000 000 685,000

 Приобретение материально-технических ресурсов 1610776020 0000 000 685,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610776020 0300 000 685,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610776020 0309 000 685,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610776020 0309 200 685,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами Камчатской территориальной под-
системы РСЧС”

1610800000 0000 000 42,500

 Использование автотехники в учениях и тренировках по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время

1610876030 0000 000 42,500

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 42,500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 42,500

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объ-
ектах”

1610900000 0000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной 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 при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610910140 0309 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”

1611000000 0000 000 572,380

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности Вилючинского городско-
го округа

1611076150 0000 000 572,380

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611076150 0300 000 572,380
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 572,380

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

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

1611200000 0000 000 9,385

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 9,385

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 9,385
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 9,385

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

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

1620000000 0000 000 3755,797

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинско-
го городского округа”

1620700000 0000 000 93,530

 Приобретение двух сирен С-40 и трех приемно-контрольных при-
боров с GSM коммуникаторами 1620776170 0000 000 93,530

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1620776170 0300 000 93,530
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1620776170 0309 000 93,530

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

 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”

1620900000 0000 000 370,000

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

1620976060 0000 000 370,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 370,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 370,000

 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 муни-
ципальных учреждений социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа”

1621000000 0000 000 3292,267

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16210S006Н 0000 000 3292,267

 Образование 16210S006Н 0700 000 3292,267
 Дошкольное образование 16210S006Н 0701 000 3292,267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16210S006Н 0701 600 3292,267

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

1630000000 0000 000 1295,906

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 241,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

163024006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 163024006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 100,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

163024006Н 0113 100 100,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорно-
сти и безнадзорности

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 
(муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на ули-
цах и административных участках 1630276090 0000 000 22,000

 Общегосударственные вопросы 1630276090 0100 000 22,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16302S006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 16302S006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16302S006Н 0113 100 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 115,200

 Образование 1630310130 0700 000 115,200
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной 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 
(муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 79,270

 Образование 1630376110 0700 000 79,270
 Общее образование 1630376110 0702 000 79,270
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 79,270

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 844,656

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной 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 
(муниципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,483

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

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 
(муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 600,045

 Национальная экономика 16304S006Н 0400 000 600,045
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 600,045
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 600,045

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, форми-
рованию стойкого непринятия обществом, прежде всего молоде-
жью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 Ви-
лючинском городском округе” 1650000000 0000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических меро-
приятий по сокращению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также потребления алкоголь-
ной продукции населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 180,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование 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 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

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 
(муниципальных) нужд 165014006Н 0707 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование 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 
(муниципальных) нужд 16501S006Н 0707 200 59,650

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 1660000000 0000 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 каза-
чьей культуры”

1660100000 0000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

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 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,700

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,700
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 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 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 13001,150

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 13001,150

 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”

1710100000 0000 000 13001,150

 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 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 000 897,511

 Образование 1710177020 0700 000 897,511
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 897,511
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1710177020 0707 100 897,511

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 2379,383
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 2379,383
 Благоустройство 1710177030 0503 000 2379,383
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 2379,383

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 1800000000 0000 000 356303,999

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском го-
родском округе” 1810000000 0000 000 17773,245

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского го-
родского округа” 1810100000 0000 000 3776,460

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючин-
ского городского округа 1810178200 0000 000 537,133

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810178200 0500 000 537,133
 Благоустройство 1810178200 0503 000 537,133
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 537,133
 Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 18101L5550 0000 000 3239,327

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101L5550 0500 000 3239,327
 Благоустройство 18101L5550 0503 000 3239,327
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5550 0503 800 3239,327
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинско-
го городского округа” 1810200000 0000 000 13426,939

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючин-
ского городского округа 1810278200 0000 000 11807,276

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810278200 0500 000 11807,276
 Благоустройство 1810278200 0503 000 11807,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 7865,798

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1810278200 0503 400 3941,478

 Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 18102L5550 0000 000 1619,664

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102L5550 0500 000 1619,664
 Благоустройство 18102L5550 0503 000 1619,664
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102L5550 0503 200 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 18102L5550 0503 400 809,832

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингово-
го голосования” 1810300000 0000 000 569,846

 Организация пунктов приема предложений по включению обще-
ственных территорий в перечень общественных территорий, ото-
бранных для проведения рейтингового голосования

1810378170 0000 000 2,480

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378170 0500 000 2,480
 Благоустройство 1810378170 0503 000 2,480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810378170 0503 200 2,480

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

1810378180 0000 000 567,366

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378180 0500 000 567,366
 Благоустройство 1810378180 0503 000 567,366
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810378180 0503 200 567,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского окру-
га” 1820000000 0000 000 338530,754

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 336618,652
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилю-
чинска”)

1820112040 0000 000 27631,149

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820112040 0500 000 27631,149
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 27631,149
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 16376,296

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 7165,260

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4089,592
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 80821,812

 Национальная экономика 182014006П 0400 000 80821,812
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 80821,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 1820178050 0000 000 9385,681

 Национальная экономика 1820178050 0400 000 9385,681
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178050 0409 000 9385,681
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178050 0409 200 9385,681

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

1820178070 0000 000 166409,974

 Национальная экономика 1820178070 0400 000 166409,974
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 166409,974
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 166409,974

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8826,173

 Национальная экономика 1820178080 0400 000 8826,173
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8826,173
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 8826,173

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 2709,540
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178090 0500 000 2709,540
 Благоустройство 1820178090 0503 000 2709,540
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 2709,540

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 3795,128
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 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178100 0500 000 3795,128
 Благоустройство 1820178100 0503 000 3795,128
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 3795,128

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 3868,700

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178120 0500 000 3868,700
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 3868,700
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 3868,700
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2184,639
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178130 0500 000 2184,639
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2184,639
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2963,784

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178140 0500 000 2963,784
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2963,784
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2664,820

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1820178140 0503 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 произ-
водство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилю-
чинского городского округа и порядке расчета размера оплаты 
восстановительной стоимости”

1820178190 0000 000 826,364

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178190 0500 000 826,364
 Благоустройство 1820178190 0503 000 826,364
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 826,364

 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

1820180410 0000 000 88,043

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180410 0500 000 88,043
 Благоустройство 1820180410 0503 000 88,043
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180410 0503 200 88,043

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

1820180420 0000 000 200,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180420 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180420 0503 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1820180420 0503 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для 
организации акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой 
полосе между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и тер-
риторией МБДОУ “Детский сад № 9”

1820180430 0000 000 99,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180430 0500 000 99,500
 Благоустройство 1820180430 0503 000 99,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180430 0503 200 99,500

 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

1820180520 0000 000 150,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180520 0500 000 150,000
 Благоустройство 1820180520 0503 000 150,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1820180520 0503 400 150,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение наземных пластиковых конусных кон-
тейнеров

1820180530 0000 000 990,000

 Общегосударственные вопросы 1820180530 0100 000 990,000
 Другие общегосударственные вопросы 1820180530 0113 000 990,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180530 0113 200 990,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 25668,166

 Национальная экономика 18201S006П 0400 000 25668,166
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 25668,166
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 25668,166

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 1912,101
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 99,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278150 0500 000 99,000
 Благоустройство 1820278150 0503 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1820278150 0503 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 1813,101
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278160 0500 000 1813,101
 Благоустройство 1820278160 0503 000 1813,101
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 1813,101

Всего расходов: 2299088,256

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 54578,960
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

000 0104 0000000000 14967,500

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0104 0000000000 181,682

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 181,682
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 181,682

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0104 0000000000 14785,818

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 14785,818
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам создания административных комиссий в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной зако-
ном Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500

 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

956 0104 9900040100 1075,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Кам-
чатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 3685,000

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

956 0104 9900040120 4730,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

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

956 0104 9900040240 3964,318

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осущест-
влении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 921,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 39611,460
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 0113 0000000000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 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

938 0113 1510175020 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

938 0113 1510175030 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

938 0113 1510175100 1700,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 0113 0000000000 170,093

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

951 0113 1310100000 30,000

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

951 0113 131014006М 30,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском окру-
ге»

951 0113 1320100000 40,093

 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»

951 0113 132014006М 40,093

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1630200000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 951 0113 163024006Н 100,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0113 0000000000 18048,064

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов» 956 0113 1130100000 2917,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 2917,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9678,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 9678,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 956 0113 1610500000 5361,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 5361,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 92,064
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0113 9900051200 92,064

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 361,778
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

960 0113 1310100000 82,478

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

960 0113 131014006М 82,478

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и фи-
зическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

960 0113 1660100000 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 279,300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0113 0000000000 184,000

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

975 0113 1310100000 184,000

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

975 0113 131014006М 184,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 9532,400
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2583,400
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0304 0000000000 2583,400

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 198,700

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерально-
го закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 6949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0309 0000000000 6949,000

 Основное мероприятие «Совершенствование функционирования 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»

956 0309 1610300000 2000,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 956 0309 161034006Н 2000,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4949,000

 Национальная экономика 000 0400 0000000000 111970,760
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 103880,940
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0409 0000000000 103880,940

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 202,128

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 103678,812
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 80821,812

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 1820178070 22857,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 8089,820
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0412 0000000000 7789,820

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 7789,820
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

 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»

934 0412 041014006Г 7789,820

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0412 0000000000 300,000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020200000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края»

991 0412 102024006К 300,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 19950,237
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 3283,275
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 0501 0000000000 3283,275

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 3283,275

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 938 0501 1510175010 3283,275

 Благоустройство 000 0503 0000000000 7897,962
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0503 0000000000 7096,148

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов» 934 0503 0910200000 3087,080

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

934 0503 0910240280 3087,080

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1810100000 3207,255

 Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 934 0503 18101L5550 3207,255

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского го-
родского округа» 934 0503 1810200000 801,813

 Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 934 0503 18102L5550 801,813

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа Камчатского края 936 0503 0000000000 801,814

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского го-
родского округа» 936 0503 1810200000 801,814

 Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 936 0503 18102L5550 801,814

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8769,000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0505 0000000000 8769,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8769,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 8769,000

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 581,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 581,748
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0605 0000000000 581,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов» 934 0605 0910200000 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Обращение с отходами про-
изводства и потребления в Камчатском крае»

934 0605 091024006И 581,748

 Образование 000 0700 0000000000 699529,790
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 293302,135
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0701 0000000000 293302,135

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образова-
нию» 975 0701 0110100000 293302,135

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 86679,035

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 206623,100

 Общее образование 000 0702 0000000000 309832,531
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0702 0000000000 309832,531

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 309832,531

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 16070,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае»

975 0702 011024006А 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
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

975 0702 0110240170 288569,300

 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

975 0702 0110240250 4290,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 72338,687
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 28736,000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры» 960 0703 0710400000 28736,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 28691,300

 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

960 0703 0710440190 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0703 0000000000 43602,687

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
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

975 0703 0110240170 4536,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей» 975 0703 0120100000 39066,687

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 39025,265

 Расходы для осуществления государственных полномочий 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

975 0703 0120140190 41,422

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 5707,437
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации Вилючинского городского округа 965 0707 0000000000 100,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

965 0707 1650100000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 965 0707 165014006Н 100,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0707 0000000000 5607,437

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздо-
ровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 5607,437

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 5607,437

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 18349,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0709 0000000000 18349,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 18349,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 11206,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 7143,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 111016,000
 Культура 000 0801 0000000000 111016,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 111016,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 74786,309

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 74786,309

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 33485,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 33485,053

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2744,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2744,638

 Социальная политика 000 1000 0000000000 107532,991
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33051,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 1003 0000000000 20797,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

934 1003 0210900000 20797,000

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

934 1003 0210940240 20797,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1003 0000000000 2340,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 2340,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 1003 0000000000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1003 0210600000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 9914,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 73906,891
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 1004 0000000000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 938 1004 0310200000 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

938 1004 0310240290 4141,600

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1004 0000000000 55881,291

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 951 1004 0210600000 55881,291

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 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, оставшего-
ся без попечения родителей

951 1004 0210640160 55465,762

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

951 1004 0210640200 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 265,529

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 1004 0000000000 13884,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1004 0210600000 13884,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

975 1004 0210640210 13884,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 575,100
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1006 0000000000 575,100

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 951 1006 0210700000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 450,100

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 125,000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 25564,900
 Физическая культура 000 1101 0000000000 12806,430

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 12806,430

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 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”

965 1101 081054006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 12656,430
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 12656,430

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 12758,470
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 12758,470

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

965 1102 0810100000 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 121,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

965 1102 0810200000 350,000
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 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 ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”

965 1102 0810240380 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 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”

965 1102 081054006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 12137,470

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 12137,470

Всего расходов: 1140257,785

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи вида расходов на 2018 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел архитектуры и градостроительства админис-
трации Вилючинского городского округа Камчатско-
го края

936 0000 0000000000 000 17588,752

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5299,274
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 5299,274
 Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы»

936 0503 1800000000 000 5299,274

 Подпрограмма «Современная городская среда в Ви-
лючинском городском округе» 936 0503 1810000000 000 4751,310

 Основное мероприятие «Общественные территории 
Вилючинского городского округа» 936 0503 1810200000 000 4751,310

 Благоустройство общественных и дворовых террито-
рий Вилючинского городского округа 936 0503 1810278200 000 3941,478

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1810278200 400 3941,478

 Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 936 0503 18102L5550 000 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 18102L5550 400 809,832

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского го-
родского округа» 936 0503 1820000000 000 547,964

 Основное мероприятие «Благоустройство террито-
рии» 936 0503 1820100000 000 448,964

 Благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 298,964

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,964

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Изготовление проектно-сметной 
документации по объектам: детская площадка, пло-
щадка для самостоятельных занятий физической куль-
турой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного ос-
вещения» 936 0503 1820200000 000 99,000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 99,000

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 12289,477
 Культура 936 0801 0000000000 000 12289,477
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы» 936 0801 0700000000 000 12289,477

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 12289,477
 Основное мероприятие «Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры»

936 0801 0710100000 000 12289,477

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элемента-
ми усиления конструкций покрытия 936 0801 0710166360 000 12289,477

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0801 0710166360 400 12289,477

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 4141,600

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4141,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4141,600
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючин-
ского городского округа»

938 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4141,600

 отдел культуры администрации Вилючинского город-
ского 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 ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры»

960 0801 0710100000 000 1400,000

 Корректировка проектно-сметной документации по 
объекту «Устройство пожарных резервуаров. Капи-
тальный ремонт узла управления и систем автомати-
ческого пожаротушения» на «Устройство пожарных 
резервуаров. Реконструкция узла управления и систе-
мы автоматического пожаротушения здания ДК «Ме-
ридиан» с получением положительного заключения 
государственной экспертизы проектно-сметной до-
кументации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

Всего расходов: 23130,352

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 242/80-6 № 07.12.2018  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, подраздела целевой статьи на 2018 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 89647,985

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 89647,985
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 89647,985
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0409 1800000000 89647,985

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 89647,985

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 89647,985
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 80821,812

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

934 0409 1820178080 8826,173

Всего расходов: 89647,985

ПРОЕКТ

Стратегия социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа до 2030 года

1.Анализ и оценка результатов социально - экономического развития
1.1. Краткая характеристика и историко-географическая справка
Вилючинский городской округ - закрытое административно-территориальное образование город Ви-

лючинск Камчатского края (далее - Вилючинский городской округ) расположен по берегам бухты Крашенин-
никова Авачинской губы в юго-восточной части полуострова Камчатка. Город Вилючинск образован Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 октября 1968 года, путем объединения поселков Приморский, 
Советский (Старая Тарья), Сельдевая, Рыбачий (Новая Тарья), Ягодный, Лахтажный и Богатыревка. Назва-
ние Вилючинск город носит с января 1994 года, название получил от имени соседствующего вулкана Вилю-
чинского.  Статус закрытого административно-территориального образования установлен Законом Россий-
ской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 № 3297-1. В 
соответствии с Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в 
устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска» закрытое админис-
тративно-территориальное образование город Вилючинск наделено статусом  городского округа. 

Историческая справка. История возникновения города начинается гораздо раньше, чем с 1968 года. Из-
древле эти места были населены ительменами, люди жили здесь со времен каменного века. Первое печат-
ное упоминание как населенного пункта можно найти в дневнике С.П.Крашенинникова, датированное 16 
марта 1739 года. В 1854 году в Тарьинской бухте стояла англо-французская эскадра в дни Петропавловской 
обороны, на берегу могила адмирала Прайса, который командовал этой экспедицией. В 1899 году Камчат-
ское торгово-промышленное общество начало строительство первого рыбоконсервного завода на Камчатке. 
В первые годы советской власти берег Тарьинской бухты арендовался рыбаками, в 30-х годах действовали 
2 рыболовецких колхоза, построен рыбзавод. Камчатское акционерное общество создало здесь тресколов-
ную базу. В годы войны завод производил сухой фарш и отправлял на фронт,в 1964 году завод был закрыт. 

В августе 1938 года в Тарьинской бухте Авачинской губы в поселке Лахтажный (ныне м-н Рыбачий) бы-
ла создана база дизельных подводных лодок.

В августе  1957 года вышел Приказ Главнокомандующего ВМФ СССР о создании плавмастерской, кото-
рая могла бы послужить опорной точкой для создания цехов на берегу. Для этого использовали трофейный 
японский транспорт «Горняк». 5 сентября 1959 года плавмастерская ПМ-96 («Горняк») вошла в Тарьинскую 
бухту. Этот день отмечается, как день основания Камчатского морского завода, стала развиваться судоре-
монтная промышленность. Спустя несколько лет в бухте Крашенинникова обосновались атомные подвод-
ные лодки Тихоокеанского флота.

Долгое время в Вилючинске базировалась пятая Тихоокеанская океанографическая экспедиция 
(«Звёздная флотилия»), в составе которой были корабли «Спасск», «Сибирь», Сахалин», «Чукотка», «Чуми-
кан», «Маршал Крылов», «Маршал Неделин». Один из кораблей экспедиции обеспечивал запуск космическо-
го корабля с Юрием Гагариным. 

В 1973 году в Вилючинске был открыт памятник подводникам, погибшим при выполнении воинского 
долга, 28 июля 1996 года  установлен мемориал в честь подводников, погибших при выполнении боевых за-
дач, имена подводников Л-16 начертаны на медной плите, прикреплённой к рубке подводной лодки, имена 
членов экипажей К-129 и К-429 нанесены на гранитные плиты.

В настоящее время город является ключевым звеном в системе обеспечения обороноспособности го-
сударства на Дальнем Востоке. Основная его деятельность связана с Вооружёнными Силами Российского го-
сударства. 

Климат города влажный, близкий к морскому умеренному. Наблюдаются частые и резкие перепа-
ды давления, температуры воздуха и влажности. Зимой бывают обильные снегопады, метели с сильными, 
штормовыми ветрами. Средние температуры воздуха летом (+15С +16С), зимой (-8С -10С). Зима длится 5-6 
месяцев. Весна холодная и короткая. Особенность летнего сезона – подчиняется влиянию морского бриза, 
который приносит облачность и прохладу. 

Природа города представлена обширными лесами, невысокими сопками, акваторией бухты Крашенин-
никова, озёрами, рекой Паратунка.

Территория не богата минеральными ресурсами, есть месторождения пресных подземных вод (участок 
Приморский-1, участок 2-й Сельдевый), термальных вод (участок Ягодный, участок Ближний), месторожде-
ния общераспространенных полезных ископаемых представлены наличием песчано-гравийной смеси, вул-
канического шлака, строительного камня,  строительного песка, кирпичных глин. 

Вилючинск расположен в зоне широколиственного каменно-берёзового леса, много травяных расте-
ний – чемерица, баранник, герань волжанка, кокалия камчатская, клоногон, кнежек охотский, дудник, ребро-
клодник, черемша, заросли кедрового стланика, ольховника. Растёт жимолость, папоротники, можжевельник 
василистник, вейник лангсдорфа. Из трав можно выделить борщевик сладкий, полынь вильчатую, сердечник 
Виктора, остролодочник, рододендрон золотистый, трилиум камчатский. Везде заросли шеломанника. Есть 
охраняемые растения – ятрышник, триллиум камчатский, остролодочник. Занесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации – башмачок Ятабе, радиола розовая. 

Из животных – в основном зайцы, сурки, выдры, медведи, из птиц – овсянка, китайская зеленушка, пух-
лячок, соловей красношейка, сороки, вороны, чайки, утки, пеночка, кедровки, трясогузки, кулики. 

Озеро Дальнее - является естественным инкубатором ценных, в том числе и малоизученных видов ло-
сосевых, это одно из значительных нерестово-нагульных озер Камчатки. В 1981 году с целью охраны лан-
дшафта, сохранения нерестового стада лососевых и их уникального нерестилища на озере, объект получил 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.12.2018 № 107-РД

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта Стратегии социально-экономического развития 

Вилючинского городского округа  до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского 
округа, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, 
утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на ос-
новании обращения заместителя главы администрации, начальника финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа от 06.12.2018 № 12-562

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания 
по вопросу обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Вилючинско-
го городского округа до 2030 года (далее – публичные слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря 2018 года на 18 часов 00 ми-
нут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилю-
чинского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприя-
тия, направленные на организацию и проведение публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и проект Стратегии социально-экономического 
развития Вилючинского городского округа до 2030 года в «Вилючинская газета» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                               В.Н. Ланин
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статус Государственного памятника природы. В состав озерной ихтиофауны входят лососевые виды:  ке-
та, кижуч, кунджа, микижа (занесена в Красную книгу Камчатки), нерка, также арктический голец, дальнево-
сточная ручьевая минога, девятииглая колюшка, трехиглая колюшка. В «Красную книгу Севера Дальнего Вос-
тока России» включен  голец Крогиус - редкий пресноводный озерный эндемичный малоизученный вид, как 
водящийся только в озере Дальнем бассейна реки Паратунка. Озеро Дальнее как памятник природы имеет 
не только эстетическую ценность из-за живописности ландшафта, но и научное, и рыбохозяйственное зна-
чение, кроме промыслового лова из-за низкой численности.

Богатые природные ландшафты привлекают жителей к экскурсионным походам и отдыху: на берег бух-
ты Безымянной, к скале «Нинкин камень», к озеру Саранному, к озеру «Турпанка», восхождение на сопку 
Колдун, посещение каменно-берёзового леса, прилегающего к озеру Дальнему.

Вилючинск, как и весь Камчатский край, относится к районам Крайнего Севера.
Границы муниципального образования охватывают территорию площадью более 341,24 км2. Город 

включает в себя жилой район Рыбачий и жилой район Приморский на расстоянии 23 километров.
1.2. Анализ социально-демографических  процессов
Численность постоянного населения Вилючинского городского округа на начало 2018 года по данным 

статистики составила 21,973 тысяч человек, начало 2017 года - 21,942 тысяч человек. Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) за 2017 год по данным статистики составила 21,957 тысяч человек (за 2016 год 
- 21,852). Все население составляет городское население. Доля населения (в среднегодовом исчислении) в Ви-
лючинском городском округе в численности населения Камчатского  края (316,7  тыс.  человек) за 2016 год 
составляет 6,9 %.

В г. Вилючинске отмечается естественный прирост населения за счет рождаемости благодаря мерам го-
сударственной поддержки, развитию сети дошкольных учреждений. Общий коэффициент рождаемости в 
2017 году составил 14,1 родившихся на 1000 человек населения. После относительного снижения количества 
родившихся в течение предыдущих лет отмечен всплеск в 2016 году (15,1) уровня рождаемости в результате 
принимаемых мер, восстановления экономической стабильности. Коэффициент естественного прироста на-
селения имеет положительное значение, в 2017 году составил 7,1.

Существенное влияние на изменение численности населения оказывает фактор миграции. Убыль на-
селения, как результат миграционного оттока, являлась долговременным явлением для городского округа, 
что связывалось с особенностью Вилючинского городского округа как закрытого административно-терри-
ториального образования за счет проведения организационно-штатных мероприятий Минобороны России 
и переселения граждан, утративших служебную связь, из ЗАТО. Внешним фактором воздействия на общую 
численность населения является государственное регулирование обеспечения кадрами военных объектов.

Сальдо миграции имело отрицательное значение в течение ряда предыдущих лет, и незначительный 
показатель положительного сальдо миграции в 2016 году 0,010 тыс. человек, в том числе за счет привлекае-
мых кадров, и меньшей экономической возможности к выезду и перемене местожительства.

Относительная стабильность экономического состояния, улучшение жизнеобеспечения в городском 
округе позволило стабилизировать показатель коэффициента миграционного оттока по сравнению с дол-
говременным проявлением в прошлые годы, в отдельные годы (-0,5-0,7), тыс. человек, а еще ранее до (-1,0) 
тыс. человек. С середины 1990-х – начала 2000-х годов за счет оттока город потерял около 40% населения. За 
период 1996-2000 годов снижение численности на 8%, период 2000-2005 годов на 27%, период 2005-2010 го-
дов на 1,3%, 2010-2014 годов на 10%. Исходя из показателей за ряд последних лет, наметилась тенденция не-
высокого роста среднегодовой численности  населения, за период 2014-2017 годов рост на 1%.

Встречные потоки миграционного движения свидетельствуют о снижении у местного населения, в том 
числе молодежи, привлекательности территории для проживания, но и повышении интереса у жителей дру-
гих регионов, как возможного более высокого заработка,  что подтверждается сведениями пропускного ре-
жима ЗАТО.

Миграционная  политика  и  в  дальнейшем  будет рассматриваться  как  один  из важных инструментов 
развития  демографического, трудового  и  социально экономического  потенциала  территории. Инструмен-
тами регулирования межрегиональных и внутренних  потоков миграции могут стать привлечение трудовых 
ресурсов из других регионов, закрепление кадров из числа военных пенсионеров, молодежи и студентов из 
числа местного населения. 

В возрастном соотношении в Вилючинском городском округе численность населения моложе трудоспо-
собного  возраста в 2016 году составила 23,05%, или 5,054 тыс. человек, трудоспособного возраста 62,5%, или 
13,720 тыс. человек, старше  трудоспособного  возраста 14,5%, или 3,168 тыс. человек. На начало 2016 года в 
Камчатском крае возрастные  доли  18,4 %, 61,9 %, 19,7 % соответственно.

Показатель удельного веса численности населения в возрасте от 5 до 29 лет, который составил 34,4%, 
свидетельствует о значительности будущего собственного трудового  потенциала.

Проведение политики мер стимулирования деторождаемости, мер по сокращению уровня смертности, 
прежде всего граждан трудоспособного возраста, по реализации мероприятий народосбережения - как усло-
вие решения вопроса сохранения численности населения. 

Основные демографические показатели по Вилючинскому городскому округу

Показатели Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Численность населения на начало года тыс.чел. 21,602 21,748 21,763 21,942
Численность населения (среднегодовая) тыс.чел. 21,675 21,756 21,852 21,957

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 
1000 чел. населения 14,2 14,1 15,1 14,1

Число родившихся человек 307 306 330 309

Общий коэффициент смертности число умерших на 
1000 чел. населения 7,4 6,5 7,4 7,0

Число умерших человек 161 141 161 153

Коэффициент естественного прироста на 1000 чел. насе-
ления 6,74 7,6 7,7 7,1

Число прибывших на территорию тыс. человек 1,455 1,253 1,347 1,242
Число выбывших с территории тыс. человек 1,455 1,403 1,337 1,367
Сальдо миграции тыс. человек 0,0 -0,150 0,010 -0,125
Браки единиц 164 112
Разводы единиц 137 129
Семейное неблагополучие семей/детей 19/41 20/34

1.3. Анализ экономических процессов
Социально-экономическая ситуация в Вилючинском городском округе определяется общероссийски-

ми экономическими условиями, но при этом характеризуется как относительно стабильная. 
Социально-экономическое развитие муниципального образования тесным образом связано с решени-

ями, принятыми на государственном уровне, что оказывает прямое влияние на изменение складывающей-
ся социально-экономической ситуации в городе.

Сдержанные темпы развития экономики поддерживаются устоявшимися условиями муниципального 
уровня, но имеют колебания под воздействием внешних воздействий экономического характера, в том чи-
сле негативных последствий финансовых и экономических ограничений, инфляционных проявлений, кото-
рые продолжают оказывать влияние на экономические показатели развития.

При этом, отмечаются как позитивные тенденции роста показателей, так и снижение темпов разви-
тия отдельных сфер. 

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 109,0%, в 2017 году – 104,5%, темпы роста 
имеют положительные значения, но с наблюдаемым снижением  относительно темпов 2016 года на 4,5%. В 
целом изменения динамики промышленного производства находятся под влиянием общероссийских тен-
денций развития экономики, при сохранении ожидаемых рисков, невысокого уровня инвестиционной ак-
тивности. 

Промышленное производство в Вилючинском городском округе представлено в основном обрабаты-
вающим производством и обеспечением электрической энергией, водоснабжением, водоотведением. Мо-
ноструктурный характер промышленного производства традиционно характерен для Вилючинского город-
ского округа. В перспективе ожидается закрепление данных видов деятельности в структуре производств. 

В секторе обрабатывающих производств имеет развитие производство пищевых продуктов, в 2017 году ин-
декс производства составил 235,2% при условиях повышения деловой активности. 

Основным из промышленных производств является ремонт и монтаж машин и оборудования. В 2017 
году индекс производства составил 76,0%, в основном за счет изменения объемов заказов, удорожания стои-
мости  производства. Сдерживающими факторами, влияющими на развитие обрабатывающих производств, 
являются высокие энергетические, транспортные тарифы, зависимость от обеспечения кадрами. 

В части добычи полезных ископаемых на территории Вилючинского городского округа было занято му-
ниципальное унитарное предприятие, деятельность по добыче полезных ископаемых была приостановле-
на в связи с высокой себестоимостью продукции и колебаниями спроса. Развитие строительства в последние 
годы вызывает необходимость вновь активизации этой отрасли в муниципальном образовании.

Объем отгруженной продукции по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха в 2016 году составил 1 257,80 млн. рублей, в 2017 году - 1 793,9 млн. рублей. В 2017 году ин-
декс производства по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
составил 135,9%, потребление электроэнергии в 2016-17 годах – 134,4 млн. кВт.ч. Сдерживающими фактора-
ми, влияющими на развитие, являются рост транспортных тарифов, высокий износ сетей и оборудования. 
Вид отрасли является важным для жизнеобеспечения, но при этом в тепло-, электроэнергетике наблюдается 
недостаток мощностей для нужд городского округа, строительства новых объектов. Объем отгруженной про-
дукции по разделу водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений в 2017 году составил 358,7 млн. рублей, индекс производства составил 72,5%.

Уровень производственных показателей может быть улучшен за счет изменения качественного и ко-
личественного состава потребителей, мероприятий энергосбережения, ввода новых объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры. Основными целями и задачами в сфере развития энергетики являются сдер-
живание роста тарифов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, примене-
ние энергосберегающих технологий, реконструкция и капитальный ремонт объектов. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2016 году соста-
вил 3310,2 млн. рублей, индекс производства 320,3 %. Объем производства в 2017 году фактически составил 

2297,5 млн. рублей, индекс производства 69,4% с учетом удорожания производства работ, индекс-дефлятор в 
2016 году составил 109,1%. Показатели по этому виду экономической деятельности явно отражают основные 
тенденции, благоприятному развитию строительной отрасли способствует улучшение экономической ситу-
ации в целом, инвестиционной активности.

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни и покупательскую способность 
жителей муниципального  образования  является обеспеченность объектами торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания. Сеть таких объектов представлена магазинами розничной торговли, сто-
ловыми учебных заведений, кафе, барами. На рынке бытовых услуг, несмотря на достаточно широкую на-
правленность видов деятельности объектов бытового обслуживания, в основном преобладают объекты, 
оказывающие парикмахерские услуги,  услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств. 

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 2,1 млрд. рублей, в 2017 году - 1,9 млрд. рублей. Объем 
оборота розничной торговли имеет тенденцию роста и незначительного колебания под влиянием внутрен-
них и внешних факторов. На активность развития торговли и услуг населению, отдельное снижение оборо-
та розничной торговли оказывают влияние развитие дистанционной торговли через интернет-магазины, 
транспортная доступность, более широкий рынок предложения краевого центра, приобретение товаров и 
услуг вне городского округа. Значительно влияют на ситуацию на продовольственном рынке высокие транс-
портные тарифы, определяя значительное удорожание товаров, завозимых из других регионов. 

Наблюдаемая динамика потребительского спроса, изменение индекса потребительских цен, курса ру-
бля определяет колебания показателей оборота розничной торговли в % к предыдущему году - в 2016 году – 
95,6 %,  в 2017 году – 88,5 %.  Уровень инфляции в товарном сегменте в среднем за 2017 год сложился ниже 
индикатора предшествующего года на 4,7 % и составил 103,2%. 

В распределении оборота розничной торговли по формам собственности частная форма собственности 
занимает основную долю. Структура оборота розничной торговли сохраняет параметры преобладания доли 
пищевых продуктов. Наибольшую часть оборота розничной торговли обеспечивают торгующие организации 
и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынков. 

В целях сохранения доступности для населения рыночной торговли свежей продукцией местных това-
ропроизводителей функционирует сектор по продаже сельскохозяйственной продукции на рынке. Продол-
жается развитие, как одного из направлений потребительского рынка, многоформатной торговли, включая 
организацию и благоустройство торговых площадок, активно развивается ярмарочный формат торговли. 
При этом, развитие  нестационарной, мобильной, ярмарочной торговли  рассматривается, как один из ос-
новных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции.

Оборот общественного питания в 2016 году составлял 175,5 млн. рублей, или 169% от предыдущего го-
да, в 2017 году –131,0 млн. рублей, или 98,1% от предыдущего года в связи со снижением  активности субъ-
ектов предпринимательства и более сложным финансовым положением муниципального унитарного пред-
приятия в этой сфере.

В основном потребительский рынок имеет условно стабильный, ограниченный, замкнутый характер 
в силу небольшого муниципального образования, а также причин, связанных с ограничениями особого ре-
жима безопасного функционирования, включающий специальные условия проживания граждан, опреде-
ленные Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 

Для платных услуг сохраняются аналогичные факторы влияния, как и в торговле. Объем платных услуг 
населению обусловлен состоянием экономического потенциала, реальных денежных доходов населения, 
темпами инфляции, предложением услуг на рынке. Объем платных услуг в 2017 году составил 0,8 млрд. ру-
блей в основном за счет удорожания услуг. Видовая структура платных услуг без существенных изменений, 
доминирующие в структуре - услуги «обязательного» характера (жилищные и коммунальные услуги). 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 году составлял 
0,344 млрд. рублей, в 2017 году – 0,355 млрд. рублей, на фоне снижения индекса-дефлятора. Значительная со-
ставляющая была обеспечена за счет бюджетных средств.  

Фактором, ограничивающим инвестиционные ресурсы, является отсутствие сферы заинтересованно-
сти в условиях небольшого города, ограничение на владение земельными участками в силу закона о ЗАТО и 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установле-
нии запретных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования воен-
ных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, других воинских формирований и органов, выпол-
няющих задачи в области обороны страны». Запретная зона, а также обременения установлены почти для 
всего Вилючинского городского округа, в том числе на всю территорию населенного пункта г. Вилючинска. 
Инвестиционный климат в Вилючинском городском округе имеет ограничительные барьеры по ряду при-
чин: отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям, дефицит тепловой энергии.

Для возможности осуществления инвестиций за счет привлеченных средств сформирован Инвести-
ционный паспорт Вилючинского городского округа, размещен на официальном сайте в сети «Интернет», 
на главной странице официального сайта органов местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» выделен раздел (вкладка) «Инвестиции», разрабатываются и обновляют-
ся муниципальные правовые акты, определяющие формы участия в реализации инвестиционных проек-
тов, критерии отбора инвестиционных и предпринимательских проектов для предоставления поддержки, 
порядок отбора заявок для предоставления поддержки по инвестиционным и предпринимательским про-
ектам. Определено Положение об инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городско-
го округа, создан Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском 
округе. В поддержку инвесторов размещается перечень земельных участков, привлекательных для потенци-
альных инвесторов. 

  Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в социально-экономическом 
развитии муниципального образования, являются основополагающие принципы бюджетной политики. В 
Вилючинском городском округе сохраняется прямая зависимость основных характеристик местного бюдже-
та от уровня безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
величины дотации бюджетам ЗАТО из федерального бюджета, что является причинами и факторами, свя-
занными с возможностями бюджета в пределах утвержденных параметров.

Структура доходов отражает устойчиво высокую степень зависимости от ресурсов федерального и кра-
евого бюджета, при сохранении рисков уменьшения суммы федеральных трансфертов, и в наибольшей сте-
пени дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования 
ЗАТО, расходная политика традиционно выстраивается с учетом единых приоритетов. 

Объем доходов местного бюджета в 2016 году сложился в сумме 2062,6 млн. рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы 508,8 млн. рублей, безвозмездные поступления 1553,8 млн. рублей, объем расхо-
дов составил 1997,1 млн. рублей. Исполнение местного бюджета за 2016 год с превышением доходов над рас-
ходами в сумме 65,5 млн. рублей. 

Объем доходов местного бюджета в 2017 году сложился в сумме 1953,5 млн. рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы 479,4 млн. рублей, безвозмездные поступления 1474,1 млн. рублей, объем рас-
ходов составил 1978,2 млн. рублей. Исполнение местного бюджета за 2017 год с превышением расходов над 
доходами в сумме 24,7 млн. рублей. 

Главным бюджетообразующим налоговым доходом является налог на доходы физических лиц – 75,8% 
от общего объема исполнения налоговых и неналоговых доходов, в большей степени зависит от денежного 
довольствия военнослужащих. Неналоговые доходы составляют 8,6%, обеспечиваются в основном поступле-
ниями от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, стоит задача повыше-
ния их удельного веса за счет полного использования доходного потенциала, повышения совершенствова-
ния администрирования. Развитие собственного доходного потенциала в сложившейся структуре исключает 
возможность заметного повышения уровня финансово-экономической самостоятельности местного бюд-
жета.

Структура расходов обусловлена приоритетами расходной политики, обеспечивающей безусловное ис-
полнение публичных обязательств. Оценка показывает, что местный бюджет испытывает влияние общей 
макроэкономической ситуации. Восстановлению устойчивости и сбалансированности местного бюджета 
способствуют определенные меры: оптимизация бюджетных затрат, концентрация средств на ключевых на-
правлениях.  Наряду с мерами по мобилизации доходов требует активизации повышение эффективности 
расходов. 

В 2017 году осуществлялось финансирование мероприятий по 16 муниципальным программам Вилю-
чинского городского округа, которые охватывают все основные сферы деятельности органов местного са-
моуправления. Общий объем бюджетных ассигнований на их реализацию составил 1862,3 млн. рублей, или 
94,1% всех ассигнований местного бюджета. 

В целом наиболее значимым направлением расходов социального бюджета является сфера образова-
ния, куда направлено 1045,4 млн. рублей, или 52,8% общего объема расходов местного бюджета. На меры по 
социальному обеспечению и обслуживанию населения направлено 141,5 млн. руб., или 7,2 % общего объема 
расходов местного бюджета. 

Прогноз денежных доходов населения приведен с использованием показателей в целом по региону - 
прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год)  в 2017 году в Камчатском крае со-
ставил 19438 рубля, увеличившись на 1,3 % относительно 2016 года, в 2016 году - 19194 рубля, для трудоспо-
собного населения – 20290 рублей, увеличение на 1,5 %, для пенсионеров – 15428 рублей, увеличение на 1,3 
%, для детей – 20952 рубля, увеличение на 1,8 %.

Денежные доходы населения складываются в основном за счет оплаты труда, пенсии. Средний размер 
назначенных пенсий по сложившимся данным 2017 года 19753,7, рублей, рост – 102,3%. Численность пенси-
онеров составила в 2016 году - 4365 человек. 

В 2017 году жителям Вилючинского городского округа представлено 25 видов социальной помощи, как 
в виде денежных выплат различного характера, так и в натуральной форме. В среднем ежегодно меры соци-
альной поддержки предоставляются более 2 тыс. человек.

Развитие рынка труда является необходимым условием для экономического развития в целом. Для со-
хранения стабильности показателей численности трудовых ресурсов необходимо осуществление мер, спо-
собствующих развитию и рациональному использованию трудового потенциала общества, привлечению 
квалифицированных трудовых кадров на территорию, стимулированию экономической активности. Чи-
сленность трудовых ресурсов напрямую зависит от ситуации в целом по населению. В общей численности 
постоянного населения города численность рабочей силы в 2018 году составит около 13,7 тыс. человек. Про-
гноз более благоприятного развития зависит от сокращения отрицательного сальдо миграции, и сокращения 
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в ее составе трудоспособного населения. Для сохранения численности занятых в экономике важным являет-
ся развитие качества рабочей силы, подготовки кадров и закреплении на территории в соответствии с теку-
щими и перспективными потребностями экономики. Численность занятых в экономике в 2017 году – 7,5 тыс. 
человек. Развитие рынка труда проходит в условиях сдержанных демографических проявлений и в значи-
тельной степени определяется общей ситуацией в экономике. Убыль населения в трудоспособном возрасте 
оказывает влияние на динамику численности экономически активного населения. Положительная динами-
ка занятого населения в экономике будет связана с изменением законодательства по увеличению пенси-
онного возраста, увеличению доли взрослого населения в структуре занятых. В целях увеличения занятого 
населения в экономике необходимы меры по повышению экономической активности населения, законода-
тельного совершенствования в сфере занятости населения и трудовых отношений, совершенствованию си-
стемы дошкольных учреждений, повышению качества жизни, привлечению кадров из других регионов за 
счет роста мобильности на рынке труда, развития привлекательности территории. В перспективе числен-
ность занятого в экономике населения в целом будет стабильной.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 55,7 тыс. рублей, 
в 2017 году – 57,6 тыс. рублей. Уровень зарплаты в Вилючинском городском округе сопоставим с размером, 
но отличается в меньшую сторону, в целом по краю в 2017 году – 65,8 тыс. рублей. Одним из факторов по-
ложительной динамики роста заработной платы является повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений за счет индексации должностных окладов. Фонд заработной платы работников ор-
ганизаций в 2017 году вырос относительно 2016 года, его величина составила 4725,0 млн. рублей. Прогноз 
денежных доходов населения отражает результаты реализации основных целей социальной государствен-
ной политики. Ежегодно в местном бюджете предусматривался объем средств на реализацию мер социаль-
ной поддержки населения. 

Общий уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 1,3 %, в 2016 году – 1,2 %. Чи-
сленность безработных в 2017 году составила – 0,2 тыс. человек, в 2016 году – 0,2 тыс. человек. В течение 2017 
года в КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» за содействием в трудоустройстве обратились 
1,3 тыс. человек, за 2016 год – 1,1 тыс. человек. За 2017 год нагрузка незанятого населения, состоящего на уче-
те в органах государственной службы занятости населения, на одну заявленную вакансию (коэффициент на-
пряженности) составила 0,6 человек.

Основные показатели социально-экономического развития приведены в таблице.

Показатели Единица измерения 2016 2017
Промышленное производство
Объем отгруженной продукции (работ. услуг) млн. руб. 3507,9 3862,7
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 109,0 104,5
Обрабатывающие производства % к предыдущему году 75,9 92,9
Производство пищевых продуктов % к предыдущему году х 235,2
Производство готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования % к предыдущему году х 161,7

Ремонт и монтаж машин и оборудования % к предыдущему году 75,9 76,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха % к предыдущему году 108,2 135,9

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений % к предыдущему году х 72,5

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 134,4 134,4
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различ-
ным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч 4535,1 4541,6

Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различ-
ным категориям потребителей % 109,6 100,1

Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство»

в ценах соответствую-
щих лет; млн. руб. 3310,2 2297,5

Индекс производства по виду деятельности «Строительст-
во» % к предыдущему году 320,3 69,4

Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» % к предыдущему году 109,1 101,1
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 0,0 0,0
Торговля и услуги населению

Индекс  потребительских цен на конец года % к декабрю предыду-
щего года 105,7 102,1

Индекс  потребительских цен в среднем за год % г/г 107,9 103,7
Оборот розничной торговли млрд. рублей 2,1 1,9
Темп роста оборота розничной торговли % г/г 95,6 88,5
Индекс-дефлятор % г/г 107,9 103,2
Объем платных услуг населению млрд. рублей 0,7 0,8
Темп роста объема платных услуг населению % г/г 96,9 111,9
Индекс-дефлятор % г/г 105,5 105,5
Малое и среднее предпринимательство
Количество малых и средних предприятий, включая микро-
предприятия (на конец года) единиц 247,0 195,0

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал млрд. рублей 0,3 0,4
Темп рост объема инвестиций в основной капитал % г/г 77,0 102,3
Индекс-дефлятор % г/г 109,9 100,8
Инвестиции в основной капитал 
Собственные средства млн. рублей 229,4 145,8
Привлеченные средства, из них: млн. рублей 114,8 209,2
Бюджетные средства, в том числе: млн. рублей 89,1 160,8
     федеральный бюджет млн. рублей 0,3 63,5
     краевой бюджет млн. рублей 55,2 49,3
     местный бюджет млн. рублей 33,6 48,0
Прочие млн. рублей 25,7 17,6
Местный бюджет 
Доходы, всего млн. руб. 2062,6 1953,5
Налоговые и неналоговые доходы млн.руб. 508,8 479,4
Безвозмездные поступления млн.руб. 1553,9 1474,1
Расходы, всего млн.руб. 1997,1 1978,2
Дефицит(-),профицит(+) млн.руб. 65,5 -24,7
Муниципальный долг млн.руб. 0 0
Денежные доходы населения
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в 
среднем за год), в том числе по основным социально-демо-
графическим группам населения:

руб/мес 19194,0 19438,0

     трудоспособного населения руб/мес 19996,0 20290,0
     пенсионеров руб/мес 15229,0 15428,0
     детей руб/мес 20590,0 20952,0
Труд и занятость
Численность рабочей силы тыс. чел. 13,7 13,8
Численность занятых в экономике тыс. чел 7,4 7,5
Номинальная начисленная среднемесячная заработная пла-
та работников организаций руб/мес 55740,0 57582,3

Темп номинальной начисленной среднемесячной заработ-
ной платы работников организаций % г/г 106,1 103,3

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,2 1,3
Численность безработных, зарегистрированных в  государ-
ственных учреждениях службы занятости населения (на ко-
нец года)

тыс. чел. 0,2 0,2

Фонд заработной платы работников организаций млн.руб. 4493,3 4725,0
Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 104,4 105,2

1.4. Анализ реализации Программы комплексного социально-экономического развития Вилючин-
ского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края и муниципальных программ

Реализация государственной политики в решении проблем социально - экономического развития Ви-
лючинского городского округа на протяжении ряда лет осуществляется посредством программ развития. 

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2001 № 666 «О программах развития закрытых админис-
тративно-территориальных образований на 2001-2004 годы» была утверждена Программа развития ЗАТО 
Вилючинск на 2001-2004 годы, включающая инвестиционные мероприятия и мероприятия по капитально-
му ремонту имеющихся объектов, финансируемая за счет средств федерального бюджета. В дальнейшем она 

была продолжена Программой социально - экономического развития ЗАТО Вилючинск на период с 2005 по 
2009 годы, утвержденной решением Думы ВГО от 17.10.2005 №193.  

С 2006 года в связи с внесением изменений и дополнений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» местный бюджет Вилючинского городского 
округа стал формироваться не только за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, но и за 
счет краевого бюджета, что позволило принимать участие в краевых целевых программах. В соответствии 
с полномочиями, определенными Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, была создана Програм-
ма комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 года, 
утверждена решением Думы Вилючинского городского округа от 23.08.2008 № 224/27. Эта программа, кро-
ме объектов строительства, капитального ремонта и приобретения основных средств,  более полно охватила 
основные сферы и направления развития, предусмотрены мероприятия по сейсмоусилению, капитальному 
ремонту, приведению жилого фонда и объектов социально-культурной сферы в соответствие с требуемыми 
нормами, мероприятия по энергосбережению, приобретению дорожной и коммунальной техники, строи-
тельство очистных сооружений, полигона ТБО. 

В дальнейшем, на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам раз-
вития закрытых административно - территориальных образований Российской Федерации от 17.02.2014 № 
Пр-335 и с учетом рекомендаций согласно Постановлению Губернатора Камчатского края от 03.10.2008 № 
371 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в процессе планирования 
социально-экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае» была разработана 
Программа комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2025 
года (далее - Программа КСЭР ВГО до 2025 года), и утверждена решением думы Вилючинского городского 
округа от 30.10.2014 № 302/64-5.

Основной целью программы обозначена реализация государственной политики в решении проблем 
социально - экономического развития Вилючинского городского округа в целях обеспечения безопасного 
функционирования объектов, созданных на его территории для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, обеспечение качественного уровня жизни населения. Основными задачами программы 
определены развитие социальной и инженерной инфрастуктуры, экологическая устойчивость территории, 
развитие городской среды, развитие системы образования, воспитания, формирование и развитие культур-
ной среды, социальной сферы. Программа, являясь стратегической основой устойчивого и успешного соци-
ально-экономического развития Вилючинского городского округа, включала в себя все муниципальные про-
граммы. 

Преимуществом программы является то, что в едином документе отражен максимально полный перечень 
мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Вилючинского городского округа на пери-
од до 2025 года по сферам деятельности вопросов местного значения и полномочий, планируемых к исполнению 
за счет всех возможных источников с учетом привлеченных средств. Программа дает возможность комплексно-
го планирования на среднесрочный период, корректировки мероприятий в соответствии с уточняемыми задача-
ми, имеющимися ассигнованиями, изменением потребности с учетом актуальных условий развития. В реализа-
ции программы могут принять участие муниципальные предприятия и учреждения.

Из слабых сторон реализации программы можно отметить ограниченную мобильность программы в 
связи с продолжительным процессом прохождения всех процедур согласований, опубликования, обсужде-
ния на публичных слушаниях, утверждения представительным органом.  Прямая зависимость от решений, 
принятых на федеральном и региональном уровне, от объемов средств, которые будут выделены местному 
бюджету ЗАТО, растягивание сроков реализации мероприятий в зависимости от сокращений ассигнований 
из федерального и краевого бюджета оказывает влияние на реализацию программы. Недостаток финансо-
вых средств, несбалансированность необходимой потребности и возможностей бюджета сдерживает эффек-
тивность ее реализации.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2014 год было 
предусмотрено 442 305,18 тыс. рублей. Фактически исполнено 376 000,21 тыс. рублей, или 85,01 % от запла-
нированного, в том числе за счет средств федерального бюджета - 92 437,97 тыс. рублей,  или 100%  от запла-
нированного и 24,58 % от общего объема средств, краевого бюджета - 116 097,25 тыс. рублей, или 97,23% от за-
планированного и 30,88 % от общего объема средств, местного бюджета - 167 464,99 тыс. рублей, или 72,66% 
от запланированного и 44,54 % от общего объема средств. 

2014 год предусмотрено исполнено остаток % исполне-
ния

% от общего объ-
ема средств

ВСЕГО 442 305,18369 376 000,20774 66 304,97595 85,01
федеральный бюджет 92 437,97253 92 437,97253 0,00000 100,0 24,58
краевой бюджет 119 401,97296 116 097,24993 3 304,72303 97,23 30,88
местный бюджет 230 465,23820 167 464,98528 63 000,25292 72,66 44,54
привлеченные средства 0 0 0

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2015 год было 
предусмотрено 506 331,99 тыс. рублей. Фактически исполнено 418 467,58 тыс. рублей, или 82,65 % от запла-
нированного, в том числе за счет средств федерального бюджета - 39 774,20 тыс. рублей, или 100 % от запла-
нированного и 9,51% от общего объема средств, краевого бюджета – 176 694,81 тыс. рублей, или 74,10 % от за-
планированного и 42,22% от общего объема средств, местного бюджета – 201 998,57 тыс. рублей или 88,55 % 
от запланированного и 48,27% от общего объема средств. 

2015 год предусмо-
трено исполнено остаток % исполне-

ния
% от общего объ-
ема средств

ВСЕГО 506 331,99256 418 467,57570 87 864,41686 82,65
федеральный бюджет 39 774,20200 39 774,20200 0,00 100,00 9,51
краевой бюджет 238 445,25138 176 694,80476 61 750,44662 74,10 42,22
местный бюджет 228 112,53918 201 998,56894 26 113,97024 88,55 48,27
привлеченные средства 0 0 0

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2016 год было 
предусмотрено 1 936 202,39 тыс. рублей. Фактически исполнено 1 879 071,26 тыс. рублей, или 97,05 % от за-
планированного, в том числе за счет средств федерального бюджета – 681,98 тыс. рублей, или 100 % от запла-
нированного и 0,04% от общего объема средств; краевого бюджета – 977 773,08 тыс. рублей, или 98,11 % от за-
планированного и 52,03% от общего объема средств, местного бюджета – 900 616,20 тыс. рублей, или 95,92 % 
от запланированного и 47,93% от общего объема средств. С 2016 года формирование местного бюджета осно-
вано на программно-целевом методе, доля расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках муници-
пальных программ увеличилась до 94% от общего объема расходов местного бюджета.

2016 год предусмотрено исполнено остаток % исполне-
ния

% от общего 
объема средств

ВСЕГО 1 936 202,38635 1 879 071,25735 57 131,12900 97,05
федеральный бюджет 681,97664 681,97664 0,00000 100,00 0,04
краевой бюджет 996 642,74188 977 773,07926 18 869,66262 98,11 52,03
местный бюджет 938 877,66783 900 616,20145 38 261,46638 95,92 47,93
привлеченные средства 0 0 0

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2017 год было 
предусмотрено 1 899 968,30 тыс. рублей. Фактически исполнено 1 862 310,76 тыс. рублей, или 98,02 % от за-
планированного, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 975,15 тыс. рублей, или 99,59 % от за-
планированного и 0,54% от общего объема средств; краевого бюджета – 857 307,61 тыс. рублей, или 98,81 % от 
запланированного и 46,03% от общего объема средств, местного бюджета – 995 028,00 тыс. рублей, или 97,33 
% от запланированного и 53,43% от общего объема средств. 

2017 год предусмотрено исполнено остаток % исполне-
ния

% от общего 
объема средств

ВСЕГО 1 899 968,30403 1 862 310,76396 37 657,54007 98,02
федеральный бюджет 10 016,41367 9 975,15182 41,26185 99,59 0,54
краевой бюджет 867 631,86781 857 307,60699 10 324,26082 98,81 46,03
местный бюджет 1 022 320,02255 995 028,00515 27 292,01740 97,33 53,43
привлеченные средства 0 0 0

Анализ объема финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы КСЭР ВГО 
до 2025 года и муниципальных программ

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
ВСЕГО исполнено 376 000,20774 418 467,57570 1 879 071,25735 1 862 310,76396
% исполнения к предыдущему году х 111,29 449,04 99,11
% федеральный бюджет от общего 
объема средств 24,58 9,50 0,04 0,54

% краевой бюджет от общего объе-
ма средств 30,88 42,22 52,03 46,03

% местный бюджет от общего объе-
ма средств 44,54 48,27 47,93 53,43

ВСЕГО расходов местного бюджета 1 920 601,28865 2 028 814,29055 1 997 144,60197 1 978 154,33196
% ВСЕГО исполнено к ВСЕГО расхо-
дов местного бюджета 19,58 20,63 94,09 94,14

В связи с новыми подходами к долгосрочному прогнозированию Программа КСЭР ВГО до 2025 года, 
будет заменена реализацией стратегии социально-экономического развития согласно Федеральному зако-
ну от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», являясь стратегиче-
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ской основой социально-экономического развития Вилючинского городского округа с более длительным го-
ризонтом.

В связи с изменениями с 10.11.2017 Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ пункта 6 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» из полномочий органов местного самоуправления исключено принятие программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального образования, и дополнено пунктом 
4.4) - полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

1.5. SWOT – анализ преимуществ и ограничений социально- экономического развития Вилючинско-
го городского округа 

Преимущества (силь-
ные стороны)

Ограничения (слабые 
стороны) Возможности Угрозы

Природные ресурсы и 
географическое поло-
жение
Наличие природных и 
биологических ресур-
сов для использова-
ния (лесные, водные 
ресурсы, рыба, ягоды, 
грибы) 
Обилие привлекатель-
ных природных лан-
дшафтов для отдыха 
населения 
Благоприятные усло-
вия для развития ак-
вакультур
Достаточное количест-
во водных ресурсов
Транспортная доступ-
ность до краевого цен-
тра, аэропорта

Неблагоприятное влия-
ние морского климата, 
затяжной зимы на разви-
тие  сельского и подсоб-
ного хозяйства
Удаленность от основных 
экономических центров 
страны
В транспортном отноше-
нии Вилючинский город-
ской округ  не является 
транзитным

Наличие разведан-
ных скважин термаль-
ных подземных вод 
для возможного их ис-
пользования 

Нахождение в сейсмически 
опасной зоне

Городская среда и ин-
фраструктура

Компактность терри-
тории
Наличие каналов свя-
зи и 
необходимых совре-
менных средств реаги-
рования и 
предупреждения ГО 
и ЧС
Информационная от-
крытость, доступ-
ность, обеспеченность 
населения 
услугами связи (ин-
тернет). Наличие пе-
чатного издания-Ви-
лючинской газеты. 
Официальных извес-
тиях администрации, 
официального сайта 
органов местного са-
моуправления в ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет»

Высокий уровень износа 
инженерных коммуни-
каций  
в сфере жилищно-комму-
нального 
хозяйства

Отсутствие очистки сточ-
ных вод
Ограничения по при-
менению современных 
строительных материа-
лов исходя из условий се-
смобезопасности

Участие в государст-
венных программах, 
инвестиционной про-
грамме Камчатско-
го края
Благоустройство и ис-
пользование богатых 
природных ландшаф-
тов в окрестностях го-
рода, берега бухты для 
привлечения жителей 
к экскурсионным по-
ходам и отдыху

Недостаток финансирования 
в целях
реконструкции и строитель-
ства новых объектов жилищ-
но-коммунальной, инженер-
ной и социальной
инфраструктуры
Сокращение безвозмездных 
поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Угроза техногенных аварий 
в силу 
изношенности основных 
производственных фондов 
коммунальной инфраструк-
туры
Изменения в государствен-
ной политике в области цен 
и тарифов на товары и про-
дукцию 
естественных монополий 
(повышение стоимости сы-
рья, энерго-ресурсов, снижа-
ющее конкурентные 
преимущества организаций)
Повышенная опасность тех-
ногенного характера в связи 
с нахождением радиоактив-
ных материалов, военных и 
иных объектов МО РФ

Население и уровень 
жизни

Привлекательные ус-
ловия проживания в 
ЗАТО,  закрытость, да-
ющая ощущение без-
опасности  и комфорт-
ности Естественный 
прирост населения 
Высокий образова-
тельный  уровень на-
селения
Отсутствие социаль-
ной напряжённости 
Относительно низкий 
уровень преступности, 
криминального риска  

Отток активной и талан-
тливой 
молодёжи. 
Диспропорции  на рынке 
труда, связанная со спе-
циализацией населения,  
невостребованной на 
рынке труда, и отсутст-
вием кадров квалифици-
рованных рабочих про-
фессий
Высокий прожиточный 
минимум
Распространенность те-
невой занятости
Низкий уровень обеспе-
ченности медицинскими 
услугами
Отсутствие системы ути-
лизации 
отходов

Закрепление молоде-
жи из числа местного 
населения

Дифференциация уровня до-
ходов населения
Миграционный 
отток населения
Государственное регулирова-
ние обеспечения кадрами во-
енных объектов, привлечение  
трудовых  ресурсов  из  дру-
гих  регионов, закрепление 
молодежи из числа местного 
населения

Потребительский ры-
нок

Развитая сеть объек-
тов розничной тор-
говли
Более низкая, чем в 
краевом центре, стои-
мость жилья

Недостаточно развитый 
рынок сферы услуг
Ограниченный  ассорти-
мент непродовольствен-
ных товаров 
Недостаточно развитая 
структура объектов обще-
ственного питания, кафе, 
баров, ресторанов 
Недостаточная квалифи-
кация кадров 
в сфере потребительско-
го рынка
Снижение возможно-
сти расширения потреби-
тельского рынка в связи 
с близостью и доступ-
ностью более конкурен-
тоспособного краевого 
центра 

Рост денежных до-
ходов 
населения, увеличение 
объёмов потребитель-
ского рынка

Конкурентное давление со 
стороны сетевых представи-
телей
потребительского рынка, ди-
станционной торговли Ин-
фляционные риски

Промышленность

Наличие мощной про-
изводственной базы,
производственно-тех-
нологический 
опыт в сфере судоре-
монта 

Ограниченность  зон раз-
мещения производств 
Высокий уровень себесто-
имости производства, ка-
питальных затрат 
Дефицит энергетических 
мощностей

Участие в государст-
венных программах 
Подготовка кадров ра-
бочих специальностей

Сокращение спроса на про-
дукцию 
предприятий 
Медленный  рост малых 
промышленных  предпри-
ятий 

Инвестиционный кли-
мат и бизнес

Отсутствие барье-
ров для
развития малого и 
среднего бизнеса 
Оказание муници-
пальных услуг по 
принципу одного окна

Высокая степень зависи-
мости местного бюджета 
от объёмов  безвозмезд-
ных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации
Недостаточная инвести-
ционная привлекатель-
ность территории
Режимные ограничения, 
связанные со 
статусом ЗАТО
Низкий уровень предпри-
нимательской 
активности 
Высокие издержки на со-
здание и 
ведение бизнеса 

Создание условий и 
стимулирования для
развития малого и 
среднего 
бизнеса 
Привлечение внешних 
инвесторов  
Вовлечение в эконо-
мический 
оборот неиспользуе-
мых объектов 
 

Ограниченная доступность 
финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства: слож-
ность 
получения заемного финан-
сирования, высокая стои-
мость 
банковских кредитов

2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Вилючинского город-
ского округа на период до 2030 года 

2.1. Миссия долгосрочного развития Вилючинского городского округа 
Исходя из предпосылок создания и существования нашего города как ключевого звена в системе обес-

печения обороноспособности государства, и основной его деятельности, связанной с Вооружёнными Сила-
ми России, миссия долгосрочного развития закрытого административно-территориального образования – 

реализация государственной политики в целях обеспечения безопасного функционирования военных 
и иных объектов, созданных на его территории для обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва, с учетом установления особого режима безопасного функционирования и охраны государственной тай-
ны, включающего специальные условия проживания граждан. 

2.2. Цели и задачи социально-экономической политики Вилючинского городского округа на период до 
2030 года

Определенная миссия и особенность специализации Вилючинского городского округа выделяет стра-
тегическую (генеральную) цель закрытого административно-территориального образования:

повышение качества жизни населения на основе устойчивого воспроизводства социально-экономиче-
ского потенциала и создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности и проживания гра-
ждан.

Общая целевая установка стратегического развития в применении содержит ряд функциональных це-
лей и первоочередных задач в достижении намеченных целей:

1) Создание условий для устойчивого развития экономики и формирование среды, комфортной для 
проживания.

Задачи:
- способствование развитию предпринимательства в сфере производства товаров и услуг;
- оптимизация и модернизация энергетической, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструк-

туры;
- создание благоприятных условий для проявления инициативы граждан в создании привлекательно-

го для жизни и работы места.
2) Развитие и сбережение человеческого капитала за счет обеспечения качественного уровня жизни на-

селения. 
Задачи:
- развитие социальной инфраструктуры;
- обеспечение населения базовыми услугами социальной сферы;
- создание условий для возможностей самореализации граждан в различных сферах.
3) Создание условий для привлечения инвестиций в развитие экономики, социальной и инженерной 

инфраструктуры. 
Задачи:
- развитие комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса;
- отработка механизмов для активизации бизнес-среды.
4) Повышение эффективности муниципального управления. 
Задачи:
- формирование открытой системы управления ресурсами с использованием цифровых технологий;
- совершенствование условий жизни за счет появления сервисов нового качества для людей.
Достижение устойчивого положения и обеспечение возможностей развития может быть решено за счет 

повышения эффективности использования ресурсов и поиска резервов роста. Цели и задачи Стратегии со-
циально-экономического развития Вилючинского городского округа определены в сопоставимости со Стра-
тегией социально-экономического развития Камчатского края.

Сопоставление 
 Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа и Стратегии соци-

ально-экономического развития Камчатского края

Вилючинский городской округ Камчатский  край
Миссия долгосрочного развития ЗАТО:
Реализация государственной политики в 
целях обеспечения безопасного функцио-
нирования военных и иных объектов, со-
зданных на его территории для обеспе-
чения обороны страны и безопасности 
государства, с учетом установления осо-
бого режима безопасного функциониро-
вания и охраны государственной тайны, 
включающего специальные условия про-
живания граждан

Миссия региона:
Камчатский край - форпост безопасности и представления 
геополитических интересов России в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе; территория высокого качества жизни населе-
ния на основе сбалансированного 
социально-экономического развития с опорой на уникаль-
ные природные богатства региона

Стратегическая цель (генеральная цель) 
ЗАТО:
Повышение качества жизни населения на 
основе устойчивого воспроизводства со-
циально-экономического потенциала и 
создание благоприятных условий для хо-
зяйственной деятельности и проживания 
граждан

Генеральная цель развития Камчатского края: 
Формирование условий для устойчивого социально   эконо-
мического развития за счет оптимального использования 
уникальных ресурсов территории

Функциональные цели:
1) Создание условий для устойчивого раз-
вития экономики и формирование среды, 
комфортной для проживания.
Задачи:
- способствование развитию предприни-
мательства в сфере производства това-
ров и услуг;
- оптимизация и модернизация энергети-
ческой, транспортной, жилищно-комму-
нальной инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для 
проявления инициативы граждан в созда-
нии привлекательного для жизни и рабо-
ты места

Функциональные цели: 
Цель № 1. Эффективная и сбалансированная экономика. 
Задачи:
-создать новые предприятия в приоритетных секторах эко-
номики, обеспечивающих высокую добавленную стоимость; 
-способствовать формированию кластеров в приоритетных 
секторах экономики; 
- способствовать развитию предпринимательства в сфере 
производства товаров и услуг

Цель № 3. Развитая инфраструктура. 
Задачи:
- развивать и модернизировать транспортную  инфраструк-
туру; 
- развивать и модернизировать жилищно-коммунальную ин-
фраструктуру; 
- оптимизировать энергетическую инфраструктуру
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2) Развитие и сбережение человеческого 
капитала за счет обеспечения качествен-
ного уровня жизни населения. 
Задачи:
- развитие социальной инфраструктуры;
- обеспечение населения базовыми услуга-
ми социальной сферы;
- создание условий для возможностей са-
мореализации граждан в различных сфе-
рах

Цель № 4. Благоприятные условия для жизни и работы  на-
селения. 
Задачи:
- обеспечить доступ населения к качественным медицин-
ским услугам; 
- обеспечить доступ населения к качественному образова-
нию; 
- обеспечить качественный доступ населения к культурным 
благам; 
- развить социальную  инфраструктуру и обеспечить населе-
ние базовыми услугами при оптимальном соотношении их 
цены и качества

3) Создание условий для привлечения ин-
вестиций в развитие экономики, социаль-
ной и инженерной инфраструктуры.
Задачи:
- развитие комплексной системы поддер-
жки малого и среднего бизнеса;
- отработка механизмов для активизации 
бизнес-среды

Цель №2. Высокая инвестиционная привлекательность. 
Задачи:
- формировать благоприятный инвестиционный климат; 
- содействовать привлечению стратегических инвесторов; 
- обеспечить представление инвестиционных возможностей 
Камчатского края на международном и российском рынках 
капитала; 
- развить инвестиционную инфраструктуру (банки, страхо-
вые компании, фонды, рейтинговые агентства, консультаци-
онные фирмы и др. институты)

4) Повышение эффективности муници-
пального управления.
Задачи:
- формирование открытой системы управ-
ления ресурсами с использованием циф-
ровых технологий;
- совершенствование условий жизни за 
счет появления сервисов нового качест-
ва для людей

Цель № 5. Эффективное региональное управление. 
Задачи:
- повысить уровень использования информационных тех-
нологий в исполнительных органах государственной  власти 
Камчатского края и органах местного самоуправления; 
  обеспечить прозрачность принимаемых решений и низкие 
административные барьеры

2.3. Система приоритетных направлений социально-экономического развития Вилючинского город-
ского округа на период до 2030 года

2.3.1. Производственная сфера
Промышленность
В 1959 году начал свою работу «49 судоремонтный завод», тогда в его составе были плавмастерская и 

плавучий док, на которых были отремонтированы первые две ПЛ проекта 613 и буксир МБ-236. В 60-е годы 
был утвержден проект строительства завода для проведения текущих ремонтов дислоцированных на Кам-
чатке надводных кораблей,  дизельных и атомных подводных лодок, произошёл резкий рост объёмов работ 
на заводе, освоен комплексный ремонт кораблей, также проводилась масштабная работа по комплектова-
нию завода высококвалифицированными специалистами. С конца 70-х до начала 90-х годов велось интен-
сивное строительство производственных мощностей, тем самым были созданы условия для проведения ре-
монтов атомных подлодок.

Начало 90-х годов можно считать пиком развития предприятия: производственная мощность дости-
гла 5000 тыс. нормо-часов, численность занятых на заводе работников - более 5000 человек. Завод имел 4 
плавучих дока, мощное крановое оборудование, собственные плавсредства, были созданы возможности для 
освоения средних комплексных ремонтов атомных подводных лодок. Из-за распада СССР и утраты пре-
стижности труда на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера, с 1993 года произошло сво-
рачивание производственной программы.

2000 год - начало нового этапа в деятельности завода, в 2001 году был создан «Северо-Восточный ре-
гиональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской 
Федерации», который стал головным предприятием по производству ремонта и утилизации вооружения и 
военной техники Вооруженных Сил на Северо-Востоке России. В 2008 году ФГУП «СВРЦ» МО РФ было прео-
бразовано в ОАО «СВРЦ» и интегрировано в ОАО «ОСК» (Объединённая Судостроительная Корпорация). Ин-
теграцию ОАО «СВРЦ» в состав ОАО «ОСК» можно считать новой вехой в истории предприятия. ОАО «СВРЦ» 
вышло на потенциально новый уровень. В производственную программу центра входит ремонт атомных и 
дизельных подводных лодок, надводных кораблей, вспомогательных судов, вооружения номенклатуры су-
хопутных войск и ПВО, утилизация атомных подлодок. Открытое Акционерное общество «Северо-Восточ-
ный ремонтный центр» с 2016 года переименовано в Акционерное общество «Северо-Восточный ремонт-
ный центр».

 Основной вид деятельности АО «СВРЦ» - ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.
Основными направлениями развития предприятия является модернизация производственных мощ-

ностей, развитие и реконструкция внутренней инфраструктуры и общезаводских инженерных сетей за счет 
собственных средств АО «СВРЦ», а также модернизация объектов, обеспечивающих радиационную безопас-
ность. 

Существуют социально-экономические факторы, влияющие на деятельность предприятия, такие как:
островная система обеспечения поставок (самолетом или морским транспортом) и отдаленность от 

промышленных центров, что затрудняет оперативное обеспечение поставками, требует дополнительных 
ресурсов на обеспечение материалами основной производственной деятельности;

большие затраты на энергообеспечение из-за особенностей климата и цен на энергоресурсы;
темпы инфляции в Российской Федерации, вследствие которой возникают сложности при заключении 

контрактов.
Данные факторы хоть и существенные, но все же не являются ключевыми.
Распоряжением Правительства РФ АО «СВРЦ» включено в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ.
Одним из наиболее перспективных направлений развития АО «СВРЦ» является его поэтапная модер-

низация и техническое перевооружение. Коренная модернизация производственно-технологической базы 
возможна только при реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

В случае технического перевооружения судоремонтного предприятия отрасль имеет перспективы для 
более значительного увеличения производства, вектор поддержания стабильного производства и благопри-
ятного развития зависим от планомерной загруженности, обеспечения квалифицированными кадрами.

Строительство
В числе важнейших проблем своей актуальностью выделяется необходимость решения вопроса обеспе-

чения качественным, доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа. Направ-
ления государственной жилищной политики в период до 2020 года определены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Приоритетными задачами в 
части обеспечения граждан России доступным жильем в период до 2030 года являются повышение доступ-
ности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложе-
ния на рынке жилья.

Существующий жилищный фонд в Вилючинском городском округе в настоящее время имеет тенден-
цию к старению и ветшанию. Основными причинами, приводящими к ускоренному старению жилищного 
фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений непригодными для проживания, являются сложные 
природно-климатические условия, воздействие сейсмических нагрузок, низкое качество использованных 
строительных материалов, несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зача-
стую, и отсутствие такового.

Практически все ранее построенные здания и сооружения в настоящее время имеют дефицит сейсмо-
стойкости до 2,5 - 3 баллов, жилые дома устарели и не соответствуют современным требованиям комфорт-
ности проживания.

Население города Вилючинска уже в настоящее время имеет не достаточно благоприятные условия для 
проживания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и физического износа 
жилого фонда. Особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, про-
живающих в непригодных жилых домах, не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на усло-
виях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Основной целью в сфере строительства является организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. В составе основной цели вы-
деляется ряд функциональных целей:

- Финансовое и организационное обеспечение расселения граждан, утративших связь с Минобороны 
РФ, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

- Строительство доступного и комфортного жилья.
- Создание специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
- Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-

телей Вилючинского городского округа.
Для реализации целей необходимо решение следующих задач:
1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем;
2) строительство жилья, в том числе малоэтажного;
2) строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;
3) капитальный ремонт жилых помещений маневренного фонда;
4) переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
5) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
6) создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства - 

выполнение обязательств собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе 
по обеспечению  жилых помещений индивидуальными приборами учета, по капитальному и текущему ре-

монту жилых помещений.
Планируется осуществить строительство современного благоустроенного комплекса многоквартирных 

домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края в целях развития жилого микро-
района «Северный-2» г. Вилючинска, повышения уровня обеспеченности населения благоустроенными жи-
лыми помещениями повышенного комфорта. Жилой комплекс – это объект, состоящий из 5 позиций мно-
гоквартирных домов, рассчитанных на 270 квартир с жильем экономического класса и предназначенный для 
проживания семей с учетом установленных норм жилых зданий из условий заселения одной семьей. Этаж-
ность многоквартирных домов  составит 5 этажей.

Проектируемый комплекс жилых домов размещается на отведенной территории мкр. Северный, в жи-
лом районе Приморский города Вилючинск.

Планируется следующее соотношение квартир: 
- 1-комнатные – 70 (25%);
- 2х-комнатные – 130 (50 %);
- 3х-комнатные – 70 (25 %).
Минимальные площади квартир, рекомендуемые заданием на проектирование, составляют:
- 1 - комнатная квартира - 33,35 м2;
- 2 - комнатная квартира - 54,20 м2; 49,65 м2;
- 3 - комнатная квартира - 70,50 м2.
Объект капитального строительства разделен на V этапов строительства:
1 этап строительства - включает в себя подготовку отведенной площадки строительства для дальней-

шего строительства. Вынос из зоны строительства проектируемого объекта, согласно ТУ № 0806/07/1071-15 
от 20.06.2015 существующей волоконно-оптической линии связи, обеспечение наружными сетями водоснаб-
жения и водоотведения, наружным пожаротушением для всего проектируемого комплекса жилых домов, с 
последующим подключением к ним внутриплощадочных сетей жилых домов II- IV этапов строительства.

2 этап строительства - предусматривает строительство двух жилых домов с инженерными сетями, 
30-квартирного 5-этажного монолитного жилого дома и 60-квартирного 5-этажного монолитного жилого 
дома, со своими внутриплощадочными сетями и инженерными системами водоснабжения и водоотведения, 
отоплением и горячим водоснабжением, электроснабжением и электроосвещением, сетями связи, с наруж-
ным освещением и благоустройством территории.

3 этап строительства - предусматривает строительство одного 60-квартирного 5-этажного монолитного 
жилого дома, с 6-ю квартирами на первом этаже для проживания инвалидов, со своими внутриплощадочны-
ми сетями и инженерными системами водоснабжения и водоотведения, отоплением и горячим водоснабже-
нием, электроснабжением и электроосвещением, сетями связи, с наружным освещением и благоустройст-
вом территории.

4 этап строительства - предусматривает строительство двух 60-квартирных 5-этажных монолитных жи-
лых домов, со своими внутриплощадочными сетями и инженерными системами водоснабжения и водоот-
ведения, отоплением, горячим водоснабжением, электроснабжением и электроосвещением, сетями связи, с 
наружным освещением и благоустройством территории.

5 этап строительства – включает строительство комплексной спортивно-игровой площадки для детей, 
с наружным освещением и благоустройством территории. 

Переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечению граждан до-
ступным и комфортным жильем наиболее рационально может быть осуществлен на основе программно-це-
левого подхода к управлению выделяемыми на эти цели инвестиционными ресурсами.

Прогноз ожидаемых результатов – это создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности, 
развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. качественное обеспечение граждан жилищно-коммунальными услу-
гами.

2.3.2. Развитие инфраструктуры
Топливно-энергетический комплекс
Содержание и эксплуатация жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и электроснаб-

жение относится к числу наиболее важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства, одной из са-
мых крупных отраслей экономики Вилючинского городского округа. 

Целью реализации развития топливно-энергетического комплекса является повышение энергетиче-
ской эффективности, повышение качества предоставления услуги по водоснабжению и водоотведению.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обсле-

дования;
2) проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и ремонт ветхих и ава-

рийных сетей систем тепловодоснабжения и водоотведения;
3) модернизация систем энерго-, теплоснабжения;
4) установка и обследование коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах 

на отпуск коммунальных ресурсов;
5) реализация Программы газификации Камчатского края;
6) Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям, расположенным в жилом 

районе Приморский г. Вилючинска.
7) проведение мероприятий, направленных на реконструкцию, строительство и  улучшение работы си-

стем водоснабжения и водоотведения.
Жилищный фонд Вилючинского городского округа на начало 2018 года составил 575,5 тыс. кв.м. - 159 

многоквартирных домов (далее – МКД), согласно данным статистической формы 22-ЖКХ из них 2 - в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 16 - в ведении Министерства обороны Российской Федера-
ции, 141 - переданы в непосредственное управление собственникам.

Жители Вилючинского городского округа являются одними из основных потребителей энергоресурсов, 
жилищный фонд представляет собой высокопотенциальную сферу для проведения мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности. 

Согласно данным статистических форм 1-ТЭП, 1-водопровод, из производимых на территории Вилю-
чинского городского округа ресурсов потребляется населением тепловой энергии – 70%, холодной воды – 
50%.

МКД в Вилючинском городском округе частично оборудованы общедомовыми приборами учета ресур-
сов (далее – ОПУ). По состоянию на 01.12.2017 из 159 МКД оснащено приборами учета:

– тепловой энергии – 100 МКД (59 %);
– электрической энергии – 149 МКД (88,7 %);
– холодной воды – 15 МКД (9%).
Весь жилищный фонд представлен капитальными зданиями (кирпичными, блочными, панельными). 

Средний уровень износа многоквартирных домов в Вилючинском городском округе составляет 33%. Дома 
с уровнем износа 30-50% составляют порядка 50% жилищного фонда по количеству и по площади домов.

Мерами, направленными на энергосбережение в жилищной сфере, являются мероприятия по сниже-
нию тепловых потерь на сетях, снижению потребления электроэнергии и воды в том числе – установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, воды и электроэнергии в многоквартирных 
домах.

Бюджетный сектор в связи с его высокой энергоемкостью является высокопотенциальным объектом 
для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В сфе-
ре энергосбережения произведены энергообследования учреждений социальной сферы и муниципальных 
унитарных предприятий, частичные ремонтные работы в рамках устранения аварийных ситуаций ресурсо-
снабжающими организациями, частичная установка коллективных приборов учета на объектах коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы, индивидуальных и коллективных приборов учета в многоквартирных 
жилых домах.

Основными мерами, направленными на энергосбережение в муниципальных бюджетных учреждениях 
Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых потерь зданий, потребле-
ния электроэнергии и воды, в том числе:

1) замена существующих источников освещения на энергосберегающие;
2) проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение ответственно-

сти руководителей и работников бюджетной сферы в области ресурсосбережения;
3) утепление фасадов зданий (в зданиях с большим удельным расходом тепловой энергии);
4) замена оконных блоков с применением энергосберегающих технологий;
5) модернизация систем освещения (установка энергосберегающих светильников (светодиодных);
6) модернизация систем теплоснабжения (замена труб на полимерные, применение современных те-

плоизоляционных материалов); 
7) автоматизация систем потребления ресурсов.
Данные мероприятия включаются в программу при наличии предлагаемого мероприятия в энергети-

ческом паспорте, перечень мероприятий и сроки их выполнения подлежат ежегодной корректировке.
В настоящее время эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей Вилючинский го-

родской округ тепловой энергией, осуществляет АО «Камчатэнергосервис». На балансе предприятия нахо-
дятся 2 парокотельные общей теплопроизводительностью 107,2 Гкал/час (в том числе котельная в жилом 
районе «Приморский» -51,2 Гкал/ч, в жилом районе Рыбачий 56 Гкал/час), использующие в качестве топли-
ва  мазут марки М100 и автономная котельная заводского посёлка Сельдевая теплопроизводительностью 0,7 
Гкал/час, использующая в качестве топлива дизельное топливо.

Практически все котельное оборудование имеет высокий уровень износа, что в первую очередь отража-
ется на уровне надежности, а также на эффективности расхода топлива. 

В соответствии со схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа на период с 2012 до 2027 
года, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2013 № 255, 
принят вариант развития источников теплоснабжения на базе реконструкции существующих и возможного 
строительства новых котельных с переводом на использование природного газа в качестве основного вида 
топлива. Строительство котельных, работающих на газовом топливе, позволит в значительной мере повы-
сить КПД котельных, снизить количество вредных примесей в атмосферу, полностью удовлетворить потреб-
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ность в тепловой энергии и горячей воде потребителей, увеличить мощности производства, улучшить каче-
ство и надежность всей системы производства и передачи тепловой энергии. Выполнение проектных работ 
по строительству котельных является начальным этапом комплекса мероприятий по газификации Вилю-
чинского городского округа, которая позволит в дальнейшем получать более дешевую и экологически чи-
стую тепловую энергию.

Эксплуатация объектов уличного освещения осуществляется МКУ «Благоустройство Вилючинска». Си-
стема уличного освещения  состоит из 20 линий (14 - в жилом районе Приморский, 6 - в жилом районе Ры-
бачий), общей протяженностью 17,213 км (в 2 линии). В состав линий уличного освещения входят 492 опор и 
567 светильников суммарной мощностью 117,7 кВт. Все объекты оснащены приборами учета. Уровень энер-
госбережения в системах уличного освещения может быть повышен путем замены ламп уличного освеще-
ния на более современные энергосберегающие, что повысит четкость ночного видения и снизит энергоем-
кость данного оборудования, позволит сократить суммарное потребление электроэнергии.

Главной целью по водоснабжению и водоотведению является обеспечение потребителей питьевой во-
дой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья насе-
ления, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Основным источником водоснабжения Вилючинского городского округа являются пресные подземные 
воды. Общие запасы пресных подземных вод согласно отчетам «Подсчет эксплуатационных запасов прес-
ных подземных вод на участках водозабор «2-ой Сельдевый» и «Приморский» составляют 37,4 тыс. м3/сут. Из 
общего количества скважин для нужд водоснабжения используется 17 скважин и 2 галереи  общей суточной 
производительностью 17,38 тыс. м. куб. Подача воды производится из двух водозаборов через водонасосные 
станции 2-го, 3-го и 4-го подъема по централизованным водопроводам. На водозаборе «Приморский» вода 
подается без дополнительной обработки, кроме воды подаваемой скважиной №12, она обрабатывается бак-
терицидными установками. На ВНС-79, входящей в состав водозабора «2-ой Сельдевый», вода хлорируется 
установками АКВАХЛОР-500. Охрана водозаборов не осуществляется. 

По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют нормативным. Доля проб во-
ды, не отвечающих требованиям стандарта, по химическим показателям стабильно отсутствует, а микроби-
ологическим показателям 1-2 процента. 

Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК (предельную допустимую кон-
центрацию), обусловлено как естественными факторами (вулканические и гидротермальные процессы, бли-
зость моря), так и техногенными (нитраты, нитриты, фенолы, нефтепродукты). По химическому составу во-
да слабо минерализована, в ней недостает многих микроэлементов, в частности практически отсутствует 
фтор, йод, отсутствие или низкое содержание которых приводит к ухудшению здоровья людей, вызывая ряд 
заболеваний. 

Водозабор «Приморский» включает в себя водозаборные насосные скважины, накопительные резерву-
ары 250 м³, 1000 м³ - 2 шт и ВНС-13 (станция 2-го подъема). Все скважины имеют высокую степень  износа, 
год ввода в эксплуатацию 1969. Водопроводные сети, подающие воду от скважин в накопительные резерву-
ары, также имеют высокий износ, в результате чего в последние годы участились утечки. В связи с вышеука-
занным, необходимо произвести реконструкцию трубопроводов от скважин до камеры переключения и до 
накопительного резервуара 250 м³.

Из имеющихся скважин часть скважин эксплуатируются постоянно, согласно графику работы, скважи-
на, расположенная в рядом с АЗС воинской части подаёт воду в режиме щадящего  графика – сутки через 
трое (при длительной работе динамика понижается до уровня установки насоса), часть не используются во-
все с 1999 года в связи с ветхостью трубопроводов и подлежат ликвидации.  

Из скважин водозабора «Приморский» подача воды осуществляется в накопительные резервуары, за-
тем на ВНС-13 с дальнейшим распределением по жилому району Приморский. Накопительные резервуары 
имеют средний процент износа, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют правилам тех-
нической эксплуатации.

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ро-
стом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. В условиях роста цен на 
электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию, производимой энергоснабжающими организациями, может значительно повыситься. В этих условиях 
одной из основных угроз социально-экономическому развитию Вилючинского городского округа становит-
ся продолжение снижения конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального об-
разования, что может привести к следующим негативным последствиям: 

1) росту затрат предприятий, расположенных на территории Вилючинского городского округа, на оп-
лату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособно-
сти и рентабельности их деятельности; 

2) росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения само-
стоятельно регулировать объем их потребления;

3) снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату комму-
нальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

 4) опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муници-
пальных учреждений образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказа-
ния услуг.

В связи с отсутствием у эксплуатирующих организаций свободных мощностей, в том числе по электри-
честву, теплоснабжению, для осуществления технологического присоединения планируемых к строительст-
ву многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения необходимы ряд мероприятий:

1) строительство подстанции «Чайка» 110/6 кВт с распределительными сетями (мероприятия выполня-
ются филиалом «Камчатский» АО «Оборонэнерго» в рамках заключенного договора для осуществления тех-
нологического присоединения к электрическим сетям от 24.10.2014 № 153-КМЧ-2014;

2) модернизация блочно-модульной газовой котельной на газовом топливе в жилом районе Примор-
ский при вхождении в программу газификации Камчасткого края.

Учитывая, что из-за высокой стоимости энергии и больших объемов ее потребления даже относитель-
но небольшие улучшения ситуации в коммунальной энергетике могут ощутимо сказаться на бюджете Ви-
лючинского городского округа, целесообразно сконцентрироваться на поддержке реализации быстро оку-
паемых проектов и на формировании согласованной политики всех участников регионального и городского 
энергетического рынка.

Конечные цели проводимого реформирования жилищно-коммунального хозяйства - обеспечение нор-
мативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной ин-
фраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного 
фонда - на сегодняшний день не достигнуты.  

Существует ряд проблем, которые негативно влияют на качество жилищно-коммунальных услуг, в 
частности:

1) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2) низкий уровень привлекательности для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-комму-

нального хозяйства;
3) высокий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта или реконструкции;
4) отсутствие приборов учета и контроля потребления энергоресурсов. 
Проведение основных мероприятий в сфере энергоснабжения: создание благоприятных условий и сни-

жение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, модернизация объектов теплоснабжения, совершенствование 
систем водоснабжения и водоотведения, - даст следующие ключевые социальные, экономические и эколо-
гические результаты:

1) снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса;
2) оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за счет 

оплаты фактически потребленных ресурсов;
3) техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций как производящих, так 

и потребляющих энергетические ресурсы;
4) повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности предостав-

ления коммунальных услуг;
5) создание условий для бесперебойного и качественного снабжения потребителей услугами жизнео-

беспечения;
6) улучшение экологической ситуации.
В целом реализация позволит создать более комфортную среду обитания граждан, повысить качество 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, улуч-
шить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммунальном секторе, повысить энергетиче-
скую эффективность Вилючинского городского округа.

Транспортный комплекс
Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-тех-

нический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и улично-дорожную сеть населенных пун-
ктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также 
предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Согласно проведенной последней инвентаризации, протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования Вилючинского городского округа составляет 52 км. Протяженность улично-дорожной сети состав-
ляет 41 км. С краевым центром связывает автомобильная дорога расстоянием 62 км. Воздушное сообщение 
осуществляется через аэропорт Елизово в 46 км от жилого района Приморский и 69 км от жилого района Ры-
бачий. Морские перевозки осуществляются через порты краевого центра Петропавловска - Камчатского. Го-
родские, пригородные и междугородные перевозки осуществляются посредством автобусного сообщения, 
автовокзал в городе отсутствует.

До 1990-х годов между Вилючинском и Петропавловском-Камчатским осуществлялось водное сообще-
ние через акваторию Авачинской бухты, предполагалось возобновление морских пассажирских перевозок 
по данному маршруту, однако проект остался нереализованным. В городе имеется морской грузопассажир-
ский причал, расположенный в жилом районе Приморский, данный причал используется лишь эпизодиче-
ски и требует ремонта.

Транспортный комплекс является жизнеобеспечивающим инструментом, поэтому развитие транспор-
та, сопутствующей транспортной инфраструктуры создает условия для интеграции территории в единое со-

циально-экономическое пространство края, для свободного перемещения товаров и услуг, обеспечивает по-
вышение качества жизни населения. 

К числу проблем развития транспортного комплекса Вилючинского городского округа относится недо-
статочный уровень развития, высокая степень износа дорожно-транспортной инфраструктуры в сочетании с 
низким техническим уровнем его производственной базы. Развитие транспортной инфраструктуры не явля-
ется особо привлекательной сферой в привлечении инвестиций, что обусловлено низкими инвестиционны-
ми возможностями транспортных предприятий, низкой доходностью проектов и высокими рисками. На тер-
ритории Вилючинского городского округа деятельностью в сфере транспортного обслуживания и дорожной 
деятельности было занято муниципальное унитарное предприятие «Автодор». Но тяжелое финансовое по-
ложение на фоне превышения производственных затрат от выручки, наличия кредитных обязательств, обя-
зательств по зарплате и необходимости обеспечения контрактов, меньшей конкурентоспособности против 
малого бизнеса, привело предприятие к стадии банкротства несмотря на финансовое оздоровление за счет 
выделенной субсидии из местного бюджета. 

Ограничениями развития транспортной инфраструктуры являются слабая заселенность территории, 
недостаточное финансирование из бюджетов различных уровней, низкие инвестиционные возможности, 
высокая стоимость энергоресурсов и материалов. 

В связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в без-
опасном дорожном движении особую остроту приобрела ситуация с аварийностью на автомобильном тран-
спорте. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, снижения степени тяжести травм у 
пострадавших необходимо приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями ГОСТ, об-
устройство дорожными ограждениями особо опасных участков автомобильных дорог 

Целями развития транспортного комплекса являются приведение транспортной инфраструктуры в со-
ответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы, создание условий для обеспечения 
охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 

Задачи:
1) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожной инфра-

структуры, соответствующих нормативным требованиям, увеличение протяженности автомобильных дорог 
местного значения;

2) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта;
3) создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного транспорта, взаи-

моувязанной маршрутной сети общественного транспорта муниципального и междугородного сообщения;
4) повышение доступности, безопасности и качества предоставляемых транспортных услуг для насе-

ления;
5) создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, увеличение количества стоя-

нок для автотранспорта, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
6) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
7) повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
Мерами и механизмами, обеспечивающими развитие транспортного комплекса, являются :
- создание условий для строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (авто-

мобильных дорог, парка транспортных средств); 
- стимулирование предпринимательской деятельности в сфере оказания транспортно-логистических 

услуг;
- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств 

и пешеходов.
В целях развития существующей дорожно-транспортной сети необходимо решить задачи в области 

строительства новых участков автомобильных дорог, реконструкции существующих. Обеспечение разработ-
ки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения даст возмож-
ность для увеличения мобильности и стимулирования роста экономической активности населения. 

В Вилючинском городском округе необходимо организовать дополнительно места хранения легковых 
автомобилей, предлагаемых в виде многоэтажных стоянок, располагаемых на периферии новой жилой за-
стройки в районе Приморский,  на территориях, прилегающих к крупным стоянкам боксового типа, на про-
изводственных территориях и т.д. Для дополнительных автостоянок временного хранения легковых авто-
мобилей в существующих микрорайонах города предлагается расширение внутримикрорайонных проездов, 
устройство и расширение существующих придомовых автостоянок.

Будут продолжены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, установке и ре-
конструкции на участках улично   дорожной сети дорожных и пешеходных ограждений, техническому пе-
ревооружению светофорных объектов. обновлению остановочных пунктов, созданию системы фото , видео-
фиксации нарушений правил дорожного движения. В условиях более благоприятного сценария развития 
может быть предусмотрено строительство автостанции.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Одним из приоритетных направлений развития Вилючинского городского округа является повышение 

уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Вилючин-
ского городского округа. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень 
внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. От состояния общественных и дворовых 
территорий и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. 

В существующем жилищном фонде на территории Вилючинского городского округа объекты благоу-
стройства за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным 
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 

Результаты обследований общественных и дворовых территории показали, что пришло в негодность 
асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор 
малых архитектурных форм (скамейки, урны и др.) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специ-
ально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случа-
ях даже на зеленой зоне. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при за-
стройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.

Целью развития жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества и комфорта город-
ской среды, формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, улуч-
шение внешнего облика Вилючинского городского округа.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий; 
2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меропри-

ятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов; 
3) развитие территории.
Развитие территории подразумевает капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры; ландшафт-
ная организация территорий, в том числе озеленение; благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства; ремонт уличных сетей наружного освещения.

Реализация запланированных мероприятий обеспечит благоприятные условия проживания населения, 
что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом:

1) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; 
2) увеличение доли благоустроенных общественных территорий; 
3) увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дворовых терри-

торий;
4) улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов;
5) улучшение внешней привлекательности улиц и дворов.
Мероприятия по благоустройству территорий реализуются в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п 
«Об утверждении Государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае». Этому предшествует проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий для определения территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения 
в муниципальную программу, разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691-пр «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», а также определения уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) ука-
занных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требовани-
ями правил благоустройства.

По итогам инвентаризации проведенной в 2017 году составлено 157 паспортов благоустройства дворо-
вых территорий, 8 паспортов благоустройства общественных территорий.

Общая площадь обследованных дворовых территорий составила 349 926 кв. метров с общей численно-
стью проживающих 21 852 человека. 

Итоги инвентаризации дворовых территорий приведены в таблице: 

Наименование показателя Значение пока-
зателя

Площадь дворовой 
территории, м2

Общее число обследованных дворовых территорий 157 349 926
Количество благоустроенных дворовых территорий 2 3 645
Доля благоустроенных дворовых территорий, % 1,3 х
Количество населения, проживающее на благоустроенных дворо-
вых территорий,  чел. 291 х
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Доля населения, проживающего на благоустроенных дворовых 
территорий, % 1,3 х

Общая площадь обследованных общественных территорий составила 93684,1 кв. метра. Итоги инвента-
ризации общественных территорий приведены в таблице:

Наименование показателя Значение показателя Площадь общественной 
территории, м2

Общее число обследованных общественных территорий 8 93 681,4
Количество благоустроенных общественных территорий 1 14 933
Доля благоустроенных общественных территорий, % 12,5 х

По результатам проведения рейтингового голосования утвержден перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству согласно таблице:

Наименование территории Количество голосов Год реализации 
мероприятий

Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в жи-
лом районе Приморский 3233 2018

Устройство детской игровой зоны возле центральной площади в 
жилом районе Приморский 2051 2019

Устройство беговой и велосипедной дорожки на общественной 
территории по ул. Победы, д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 (земельный уча-
сток № 30)

1561 2020

Устройство пешеходной зоны в районе общеобразовательной шко-
лы № 9  в жилом районе Приморский 1522 2021

Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартирного до-
ма № 6 по ул. Победы со стороны автомобильной дороги в жилом 
районе Приморский

481 2022

Устройство межуличных лестниц в жилом районе Рыбачий 1405 2018
Благоустройство смотровой площадки      
«7 ветров» в жилом районе Рыбачий 1316 2019

Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по адресу ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 6 в жилом районе Рыбачий 1032 2020

Планируется благоустраивать общественные территории и дворовые территории, в части:
1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых 

проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора;
2) дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий: оборудование дет-

ских и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; ремонт тротуаров; ремонт под-
порных стен; устройство откосов; ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников; озеленение терри-
торий; ремонт ливневой канализации, площадок для установки мусоросборников.

3) общественных территорий: освещение улицы/парка/сквера; оборудование городских автомобиль-
ных парковок; благоустройство территории возле общественного здания (ЗАГС); благоустройство террито-
рии вокруг памятников; реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (скамеек и 
прочее) на конкретной улице; благоустройство пустырей, общественных зеленых территорий; благоустрой-
ство городских площадей; установка скамеек, урн для мусора; озеленение общественных территорий; иные 
объекты.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется путем реализации следующих этапов:

- прием предложений от заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных тер-
риторий и дворовых территорий, расположенных на территории Вилючинского городского округа, на кото-
рых планируется благоустройство со стоимостью ориентировочных (примерных) единичных расценок на 
элементы благоустройства общественных и дворовых территорий;

- отбор заявок на включение в адресный перечень созданной в определенном порядке общественной 
комиссией;

- проведение общественного обсуждения по отбору общественных территорий и дворовых территорий;
- разработка, обсуждение заинтересованными лицами и утверждение дизайн проектов благоустройст-

ва дворовых территорий и общественных территорий.
Форма участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и со-

оружений (заинтересованных лиц) в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий может быть финансовая (денежная) и (или) трудовая. Трудовая форма уча-
стия заинтересованных лиц это когда вклад может быть внесен в неденежной форме: выполнение жителями 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворо-
вой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 
работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта); предоставление 
строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной орга-
низации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Заинтересованные лица вправе принять решение о финансовом участии в минимальном и дополни-
тельном перечнях видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Форма трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и допол-
нительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего со-
брания собственников помещений.

При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологическое состояние и внешний 
облик города, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстети-
ческие условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах.

Реализация мероприятий позволит создать на общественных и дворовых территориях условия, благо-
приятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей 
города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую 
позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уро-
вень и качество жизни горожан.

Туристско-рекреационный  комплекс 
С 2007 года в городе работает спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» (аквапарк), доступный 

для всеобщего посещения. В 2010 году был также открыт ледовый комплекс «Айсберг». Функционирует гор-
нолыжная база «Вилюй» МБОУ ДОД ДЮСШ № 2.

Обеспечение  устойчивого  функционирования  и развития  систем жизнеобеспечения муниципального 
образования, реализация  современной политики  в градостроительстве и благоустройстве, создание новых 
и улучшение существующих общедоступных рекреационных пространств и зон отдыха, с учетом использо-
вания близлежащих привлекательных ландшафтных территорий, улучшение экологической обстановки по-
зволит привлечь местных жителей к проведению отдыха в пределах своего города.  

Информатизация и связь
Целями формирования информационного пространства, основанного на знаниях, являются обеспече-

ние прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлет-
ворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых 
компетенций, расширении кругозора.

Развитие информационного общества тесно связано с глобальными процессами формирования ново-
го технологического уклада и социально- экономической организации, основанной на знании. Информаци-
онно- коммуникационные технологии занимают центральное место в обновлении и реструктуризации клю-
чевых сфер деятельности: муниципального управления, бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, 
обеспечения безопасности, общественной жизни.

Цель создания условий для формирования в Российской Федерации общества знаний обозначена в 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203.

Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется пу-
тем реализации следующих приоритетов:

1) формирование  информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в полу-
чении качественных и достоверных сведений;

2) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры;
3) создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий;
4) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;
5) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
Основной целью развития отрасли информационного пространства в Вилючинском городском округе 

на период до 2030 года является повышение качества жизни населения на фоне создания условий для раз-
вития информационного общества на территории Вилючинского городского округа, эффективности муни-
ципального управления.

Направления развития информационно - коммуникационных технологий на территории Вилючинско-
го городского округа должны следовать обеспечению национальных интересов, определенных Стратегией 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: развитию человеческо-
го потенциала; обеспечению безопасности граждан и государства; развитию свободного, устойчивого и без-
опасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, 
органов местного самоуправления; повышение эффективности управления, развитие экономики и социаль-
ной сферы; формирование цифровой экономики.

Современное информационное пространство формируется различными средствами: телефонии, ра-
дио, телевидения, сети «Интернет», а также традиционных и электронных средств массовой информации. 
Предпосылки для развития информатизации на территории имеются, это рост спроса на оперативный до-
ступ к постоянно обновляемой информации по всем направлениям социально-экономического и культур-

ного развития со стороны всех групп потребителей; потребность свободного доступа к получению государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры Вилючинского городского 
округа необходимо:

- обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления к использованию инфраструк-
туры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации;

- использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодейст-
вии федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления между собой, а так-
же с гражданами и организациями;

- поэтапная замена импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонент-
ной базы российскими аналогами;

- обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры.
2.3.3. Социальная сфера
Уровень развития социальной сферы и социальной инфраструктуры определяет качество жизни, уро-

вень социального благополучия и социально-психологического комфорта на территории проживания, фор-
мирует удовлетворенность населения деятельностью органов власти, и, в целом, отражает общую эффектив-
ность их деятельности.

Основной целью развития социальной сферы Вилючинского городского округа является развитие и 
сбережение человеческого капитала за счет обеспечения качественного уровня жизни населения. 

Осуществление сдвига в уровне жизни населения возможно при обеспечении выполнения следующих 
задач:

- развитие социальной инфраструктуры;
- обеспечение населения базовыми услугами социальной сферы;
- создание условий для возможностей самореализации граждан в различных сферах.
Меры и механизмы, обеспечивающие развитие социальной сферы:
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- внедрение системы мероприятий в рамках ведомственной информатизации в области здравоохране-

ния, образования, культуры, физической культуры и спорта, архивного дела, управления финансами, запи-
си актов гражданского состояния и т.д.; 

- совершенствование предоставления услуг населению на основе применения современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий (оказание услуг в электронном виде);

- повышение эффективности деятельности и взаимодействия региональных и муниципальных органов 
власти, в рамках реализуемых полномочий;

- повышение социальной защищенности граждан.
Образование
Одним из условий успешности социально-экономического развития городского округа и повышения 

благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 
современными потребностями общества и каждого гражданина.

В системе образования Вилючинского городского округа 16 учреждений, в том числе 14 образователь-
ных организаций:

- 4 общеобразовательные организации, в которых обучаются 2 741 учащийся;
- 8 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1569 детей;
- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования;
- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ви-

лючинского городского округа».
Численность педагогических работников составляет: воспитателей в дошкольных организациях - 152 

человека, учителей в общеобразовательных организациях - 142 человек, педагогов в учреждениях дополни-
тельного образования детей - 29 человек. 

В настоящее время на территории ВГО функционируют четыре общеобразовательных учреждения, 
школы жилого района Приморский осуществляют работу в две смены, восемь дошкольных образовательных 
учреждения (из них три детских сада расположены в жилом районе Рыбачий). Данные образовательные уч-
реждения работают с полной наполняемостью.

Проблемной является ситуация по обеспечению местами в дошкольных образовательных организа-
циях жителей жилого района Рыбачий. Территориальная удаленность жилого района Рыбачий и специфика 
воинской службы является первоочередной причиной нехватки мест в дошкольных образовательных орга-
низациях. Трудности с определением ребёнка в детский сад после декретного отпуска, препятствуют мате-
ри возобновить свою трудовую деятельность, в связи с чем в городском округе сложилась нехватка кадров, 
в частности педагогических и медицинских работников. Актуальный спрос по предоставлению места в до-
школьной образовательной организации по жилому району Рыбачий для детей 2015 – 2017 годов рождения 
- 501 ребенок, из них 436 детей из семей военнослужащих. 

Ежегодно идет увеличение общего количества учащихся общеобразовательных учреждений, это вызва-
но ростом количества учащихся, поступающих в первый класс.

Для удовлетворения актуального спроса по предоставлению места в дошкольных образовательных уч-
реждениях жилого района Рыбачий и ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях жи-
лого района Приморский необходимо строительство новых объектов социальной инфраструктуры:

- строительство здания общеобразовательной школы на 600 учебных мест в жилом районе Примор-
ский;

- строительство здания детского сада в жилом районе Рыбачий на 260 мест;
- строительство учреждения дополнительного образования детей на 200 мест в жилом районе Примор-

ский мкр. Северный-2.
Общеобразовательных школы, дошкольные образовательные учреждения техническое состояние кото-

рых находится в соответствии с годом ввода в эксплуатацию:

Наименование учреждения или организации Дата основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1» 17.10.1971

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2» 01.09.1958

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 3» 01.09.1984

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 9» 08.10.1986

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1» 01.1963

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 3» 28.10.1973

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 4» 07.1974

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 5» 11.01.2016

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 6» 03.10.1983

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 7» 16.12.2008

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8» 27.07.2008

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 9» 24.11.2010

Цель развития сферы образования является обеспечение доступности качественного образования в Ви-
лючинском городском округе, создание условий для формирования личности путем непрерывного образо-
вания и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности 
и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимо-
действия.

Задачи в сфере образования:
1) создание современной инфраструктуры образовательных организаций, соответствующей безопас-

ным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников;
2) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
3) создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образователь-

ных организаций;
4) формирование открытой информационно-образовательной среды начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе для удовлетворения особых образовательных потребно-
стей и реализации индивидуальных возможностей обучающихся;

5) создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования;
6) создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников организаций дополнитель-

ного образования;
7) создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого по-

тенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования;
8) совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в сфере работы с талан-

тливыми и одаренными детьми и молодежью;
9) формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ре-

сурсах среди детей и молодежи до 18 лет;
10) создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному про-
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фессиональному развитию; 
11) повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования.
Развитие системы общего образования в Вилючинском городском округе осуществляется в соответст-

вии с основными направлениями государственной политики в сфере образования через реализацию муни-
ципальных программ,  участие в государственных  программах.

Системными приоритетами государственной политики в сфере образования являются следующие:
- обеспечение доступности дошкольного образования.
- повышение качества результатов образования на разных уровнях.
- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные фор-

мы образования и социализации.
- укрепление единства образовательного пространства России.
Последние годы  ведется работа по внедрению новых стандартов качества образования, новых орга-

низационно-экономических механизмов, повышается открытость образования обществу. На федеральном 
уровне разработан и предъявлен ориентир - к 2020 году для повышения международной конкурентоспо-
собности России все уровни и направления системы образования должны быть увязаны с приоритетами 
инновационной экономики. Безусловно, все это предъявляет высокие, достаточно сложные требования и 
к системе образования в Вилючинском городском округе в достижении стратегической цели в сфере обще-
го образования в целом - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меня-
ющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Федеральные государственные образовательные стандарты существенно расширяют представление 
об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и 
на достижение метапредметных и личностных результатов. Достижение новых результатов требует и адек-
ватных материально-технических условий, и существенных изменений в деятельности педагогов. Большое 
внимание уделяется вопросам информатизации образования и внедрению в образовательный процесс но-
вых информационных технологий. Массовая компьютеризация требует создания единого информационно-
го муниципального и регионального образовательного пространства, дальнейшей работы по повышению 
квалификации работников образования в области информационных технологий.

Наиболее актуальными направлениями являются: отработка моделей предпрофильной подготовки и 
профильного обучения учащихся старшей школы; совершенствование системы выявления и сопровожде-
ния талантливых детей,  поддержка педагогического корпуса, поддержка инновационных проектов, реали-
зуемых стажерскими площадками, дальнейшее развитие  партнерских отношений,  сетевого взаимодейст-
вия  учреждений системы образования на муниципальном уровне.

Решение задач будет достигнуто посредством реализации основных мероприятий в сфере образова-
ния: развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего, дополнительного образования, содейст-
вие развитию дошкольному образованию, содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений, содействие развитию дополнительного образования детей, организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенствовании, организация мероприятий для обучающихся,    
проявивших выдающиеся способности, создание условий успешной социализации и эффективной самореа-
лизации детей, содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятель-
ности, развитие кадрового потенциала системы образования, сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся.

Ключевыми ожидаемыми результатами в масштабе всей муниципальной системы образования станет:
- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 
- обеспечение  эффективного использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйствен-

ной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных заданий;
- повышение уровня квалификации преподавательских кадров и обеспечение педагогическим работ-

никам возможности непрерывного профессионального развития;
- обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного 

и общего образования;
- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, во всех общеобразовательных организациях;
- предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образо-

вания форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;
- получение старшеклассниками возможности обучаться по образовательным программам профиль-

ного обучения;
- участие в формировании региональной системы оценки качества образования;
- приведение образовательных организаций в Вилючинском городском округе в соответствие с основ-

ными современными требованиями;
- совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спортивных залов и спор-

тивных площадок;
- совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей;
- увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей (охват программами до-

полнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет), в том числе за счет развития 
программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций и с учетом занимаю-
щихся по программам спортивной подготовки;

- участие в формировании региональной системы оценки качества образования;
- создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого потен-

циала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования;
- совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в сфере работы с талан-

тливыми и одаренными детьми и молодежью;
- формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресур-

сах среди детей и молодежи до 18 лет;
- обеспечение координации и единства образовательного пространства на территории Вилючинско-

го городского округа.
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа основны-

ми результатами реализации стратегии также станет существенное расширение использования в практи-
ке управления программно-целевого метода, развитие системы сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений, развитие системы методического сопровождения, соответствующей современным требовани-
ям  в дошкольном  образовании, обновление содержания методической поддержки педагогов общеобразо-
вательных учреждений в связи с внедрением профильного обучения и компетентностного подхода, совер-
шенствование системы информатизации городского образования.

 Культура 
В современном обществе вопрос развития культуры рассматривается как реальный, эффективный ре-

сурс и инструмент социально-экономического развития. Основные направления развития культуры сос-
редоточены на создании условий для обеспечения права граждан на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, гарантированного Конституции 
Российской Федерации.

За последние годы реализация мероприятий Программы КСЭР ВГО до 2025 года и муниципальной про-
граммы «Культура Вилючинска» позволила активизировать деятельность учреждений культуры, увеличить 
число участников мероприятий, проводимых в Камчатском крае. Целенаправленное выделение средств да-
ло возможность начать работу по внедрению автоматизированных технологий в деятельности библиотек и 
музеев, что увеличило объем оказываемых ими услуг, повысило их качество. 

Вместе с тем, накопившиеся проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их 
решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, была наи-
менее подготовлена к рыночной экономике. Кроме того, материально-техническая база учреждений культу-
ры морально и технически устарела, не соответствует современным нормам противопожарной безопасно-
сти и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Сеть учреждений культуры и искусства Вилючинского городского округа составляет:

Вид учреждения культуры Количество –
всего

Клубное:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» 1
Образовательные:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа №1»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа №2»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры 
«Детская художественная школа».

1

1

1
Библиотечное:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сис-
тема» 1

Музейное:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» 1

Большая часть учреждений культуры городского округа расположена в помещениях, технические усло-
вия которых не отвечают современным установленным требованиям. 

Детская музыкальная школа № 1 находится в приспособленном здании, построенном в 1971 году не 
по типовому проекту. В здании школы отсутствует гардероб, нет специально оборудованных классов для за-
нятий оркестра, хоров, ансамблей. Здание не соответствует требованиям противопожарной безопасности и 
сейсмостойкости. Дефицит сейсмостойкости 1,5 балла. 

Помещения Детской художественной школы располагаются на 1-х этажах жилых зданий. На сегодняш-
ний день школе не хватает учебных классов. Выставочный зал не позволяет проводить зрелищные выставки 
с демонстрацией объемных декоративных композиций.

В настоящее время есть большая потребность населения городского округа в получении образователь-
ных услуг, оказываемых ДХШ и ДМШ №1. Необходимо строительство здания детской школы искусств с уче-

том финансовой поддержки из федерального и краевого бюджета. 
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры» требуют капитального ремонта 

сценический комплекс и большой зрительный зал ДК «Меридиан», кровля здания ДОФ, необходимо усиле-
ние конструкций покрытия сценического комплекса и зрительного зала ДОФ.

Поэтапное решение вышеназванных проблем будет способствовать формированию положительного 
имиджа г. Вилючинска, повышению интереса жителей к раскрытию своего творческого потенциала, дости-
жению качественно нового состояния культуры и искусства города.

Культурная политика Вилючинского городского округа, как социально ответственная, ориентирована 
на интересы общества и на возможность творческой самореализации каждого человека.

Целью культурной политики в Вилючинском городском округе является создание условий для органи-
зации досуга и обеспечение жителей городского округа объектами культуры, услугами организаций культу-
ры, библиотечного обслуживания и развития духовного и творческого потенциала населения, повышение 
доступности и качества образования в сфере культуры. 

Для достижения цели и решения обозначенных проблем в стратегии развития сферы культуры необхо-
димо решить следующие задачи:

1) создание благоприятных условий для развития сферы культуры в Вилючинском городском округе;
2) сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований;
3) модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования 

в сфере культуры и искусства.
Механизмы реализации стратегических задач в сфере культуры:
Правовые:
разработка и реализация нормативных правовых актов, учитывающих специфику регулирования тра-

диционных и инновационных культурных процессов территории с учетом направлений государственной 
культурной политики Российской Федерации;

активное участие в мероприятиях по повышению правовой культуры населения и творческих работни-
ков в области культурной деятельности.

Организационные:
расширение взаимодействия со структурами, ведущими культурную и творческую деятельность, в том 

числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, инновационных процессов вза-
имодействия с общественными движениями и негосударственными структурами;

использование общественно-государственных форм управления, направленных на развитие актуаль-
ных культурных практик, сохранение традиций и социокультурную регуляцию активности молодежи;

поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию культурной политики;
расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных ме-

рах социальной поддержки;
развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе 

традиционной народной культуры;
создание оптимальных условий для ведомственной и межведомственной координации социально-

культурных процессов.
Материально-технические и финансовые:
модернизация учреждений культуры путем обновления материально-технической базы, технологиче-

ское обновление, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий;
строительство новых зданий для учреждений культуры;
оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на приоритетных направ-

лениях;
привлечение внебюджетных финансовых средств: развитие платных услуг, участие в государственных 

программах Камчатского края.
Информационные:
развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населе-

ния, создание расширенных информационных ресурсов в сфере музейных и библиотечных услуг (виртуаль-
ных экскурсий по музейным экспозициям, электронного каталога музея, электронных каталогов библиотек, 
оцифровка фондов библиотек) и размещение их во Всероссийских информационных системах;

развитие культурного имиджа г. Вилючинска, обладающего притягательностью и узнаваемостью, на-
полненностью культурными ценностями и смыслами, привлекательного для жителей города.

Образовательные:
развитие и совершенствование системы многоуровневого образования в сфере искусства (общеэстети-

ческое направление; обучение по предпрофессиональным образовательным программам);
совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества, выявления и поддержки 

одаренных детей, молодых преподавателей творческих профессий.
Кадровые:
проведение мониторинга кадровой ситуации в сфере культуры;
обучение, переподготовка специалистов;
внедрение механизмов мотивации работы молодых творческих кадров в сфере культуры.
Следование стратегическим направлениям будет осуществляться посредством выполнения выделен-

ных основных мероприятий:
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-

зации культуры;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры;
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, организаций в сфере культуры, творче-

ских объединений;
организация общегородских культурно-массовых мероприятий;
развитие информационной инфраструктуры в сфере культуры; 
экологическое просвещение.
Модернизация системы информационно-библиотечного обслуживания населения с внедрением новых 

технологий и вхождением в единое информационное пространство на территории края является обязатель-
ным условием для обеспечения населения современными библиотечными ресурсами, назрела необходи-
мость увеличения темпов компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек. Требуется системати-
ческое обновление компьютерной техники и программных продуктов, что позволит развивать деятельность 
библиотек по созданию собственных информационных ресурсов.

Актуальным остается вопрос пополнения и условий сохранности музейных предметов. Существует не-
обходимость в строительстве нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Краевед-
ческий музей», так как музей должен быть размещен в специально предназначенном и приспособленном 
здании для реализации музейной деятельности, учреждение находится в одном здании МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система». Дальнейшее развитие музея, более активное увеличение фонда музея, рас-
ширение экспозиционно-выставочной деятельности положительно скажется на основных показателях дея-
тельности учреждения. Пока из-за дефицита площадей в музее отсутствуют выставочный зал, лекционный 
зал для проведения семинаров и лекций, помещение для музейной библиотеки, подсобное помещение для 
хранения витрин и стеллажей, помещение для гардероба, бытовая комната. Размеры площадей для экспози-
ционно-выставочной работы музея определяется нормативами экспонирования. По размерам и состоянию 
помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной без-
опасности, безопасности труда, безопасности коллекции и быть защищены от воздействия факторов отри-
цательно влияющих на качество предоставляемых услуг. Предоставлением учреждениями культуры услуг по 
дополнительному образованию детей в сфере культуры решается задача по созданию условий для активно-
го включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подра-
стающего поколения. 

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении 
накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потреб-
ностей требует адекватного развития образования сферы культуры. Обеспечение доступности образования 
в сфере культуры и искусства достигается, в том числе, за счёт предоставления услуг на безвозмездной осно-
ве. В детских школах искусств городского округа обучается около 638 учащихся. Участие детей и их победы 
в фестивалях, смотрах, конкурсах различных уровней, в общем, характеризуют качество дополнительного 
образования детей в сфере культуры. Для обеспечение доступности, повышения эффективности и качест-
ва образования в сфере культуры необходимо создать благоприятные условия для творческой деятельности. 
Строительство детской школы искусств позволит увеличить количество обучающихся и количество рабочих 
мест, а так же это способствует достижению целевых показателей  «дорожной карты» в рамках реализации 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики».

Необходимо решение одной из проблем в отрасли культуры - недостаточный уровень квалификации 
и старение кадров. Кадровая проблема обусловлена недостаточно высоким престижем профессий работни-
ков бюджетных учреждений сферы культуры, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др. В по-
следнее время большое внимание уделяется вопросам совершенствования системы оплаты труда работни-
ков учреждений культуры, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). Введение новых систем опла-
ты труда позитивно влияет на динамику заработной платы. Обеспечение достойной оплаты труда работни-
ков культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг, на-
правлен на развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры. В целях создания условий поддержки кадров в сфере куль-
туры, повышения уровня профессионального мастерства и престижа труда, стимулирования и повышения 
мотивации специалистов существует целый комплекс мер, таких как: повышение уровня квалификации, эф-
фективная методической поддержка, проведение конкурсов профессионального мастерства и др.

Одной из приоритетных задач отрасли культуры является сохранение и поддержка традиционной на-
родной культуры как фактора сохранения единого культурного пространства в многонациональном россий-
ском государстве. 
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Большой вклад в сохранение национальных культурных традиций и обеспечение преемственности по-
колений вносят учреждения культурно-досугового типа, которые на сегодня составляют наиболее много-
численную группу учреждений культуры и удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в 
сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в куль-
турной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Наиболее яр-
кой и привлекательной формой проявления народного творчества являются проводимые праздники народ-
ного творчества, целью которых является духовное возрождение, пропаганда лучших народных традиций.

Творческие коллективы МБУК ДК ежегодно принимают активное участие в городских, краевых, между-
народных конкурсах и фестивалях, занимая первые места. Важным показателем результативности деятель-
ности учреждений культуры является увеличение численности участников культурно-досуговых мероприя-
тий, численность участников увеличилось на 33 % по соотношению к 2014 году. Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, составляет более 400 %, из чего следует, что каждый ребенок принимал 
участие в нескольких мероприятиях. Число граждан, удовлетворенных качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере культуры составило 86 % по итогам 2017 года.

Учреждениями культуры были достигнуты положительные результаты: в ноябре 2016 года введен в экс-
плуатацию новый театрально-спортивный комплекс - сценическая площадка актеров театра «ТВМ», МБУК 
ЦБС включено в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России – 2017». По результатам про-
ведения независимой оценки качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры 
в Камчатском крае (далее – НОК) за период 2015-2017 годов в рейтинге муниципальных районов и город-
ских округов Камчатского края по качеству предоставления услуг в сфере культуры Вилючинский городской 
округ занял почетное 1 место.

Вместе с тем, для развития творческих коллективов остаются проблемы участия в различных выезд-
ных фестивалях народного творчества, слабая материальная база (музыкальные инструменты, костюмы).

При реализации Стратегии возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным вы-
делением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию мероприятий, вследствие чего могут из-
мениться запланированные сроки выполнения мероприятий, с увеличением затрат на отдельные меропри-
ятия.

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются, как 
правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, 
изменении ценностных ориентиров и норм поведения, повышении качества жизни населения. Основными 
ожидаемыми результатами реализации являются:

повышение имиджа г. Вилючинска;
сохранение и распространение лучших достижений культуры;
создание условий для реализации художественных проектов;
приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и нор-

мативами;
создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей;
создание условий для развития творческого потенциала жителей;
рост объема и улучшения качества услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посе-

щаемости культурно - досуговых мероприятий;
создание новых рабочих мест.
Эффективность реализации мероприятий будет определяться по таким основным целевым показате-

лям, как увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, повышение уровня удов-
летворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, доля привлека-
емых к участию в творческих мероприятиях детей, численность работников муниципальных учреждений 
культуры, количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам, в связи со строительством детских школ искусств, приведение зданий, 
помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и нормативами, доля прошед-
ших повышение квалификации, переподготовку работников муниципальных учреждений культуры.

Реализация стратегических направлений позволит обеспечить условия для доступности участия жи-
телей в культурной жизни, вовлеченности всех слоев населения в активную социокультурную деятельность, 
а также использовать культурный потенциал г. Вилючинска для формирования положительного имиджа в 
Камчатском крае и в России.

Физическая культура и спорт
Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики. 

Физкультурно-спортивная сфера через многообразие организационных форм способствует долголетию че-
ловека, сплочению семьи, формированию здорового, морально-психологического климата в различных со-
циально-демографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, позволяет формировать го-
товность российских граждан к служению Отечеству.

Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается как с позиции улучшения ка-
чества жизни, формирования и воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и профилактика ря-
да негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей, 
подростков, молодежи.

Система физической культуры и спорта Вилючинского городского округа ориентирована на удовлет-
ворение потребностей населения в физической активности и укрепления здоровья посредством развития 
инфраструктуры физической культуры и спорта, а также на популяризацию массового и профессионально-
го спорта и приобщение различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом. 

Видение развития отрасли базируется на анализе состояния сферы физической культуры и спорта в го-
роде, в ходе которого выявлен ряд следующих проблем: 

- существующая инфраструктура не позволяет в полной мере удовлетворить растущие потребности на-
селения в занятиях физической культурой и спортом; 

- материально-техническая база для занятий массовым спортом требует улучшения, в критическом со-
стоянии находятся плоскостные спортивные сооружения; 

- техническое состояние горнолыжных подъемников, не позволяет качественно и полноценно прово-
дить учебно-тренировочный процесс. Спортивные сооружения горнолыжного комплекса построены в конце 
1960х годов и в настоящее время имеют значительный физический износ; 

- не укомплектованность квалифицированными кадрами сферы физической культуры и спорта. Сла-
бо закрепляются молодые специалисты в учреждениях физической культуры и спорта Вилючинского город-
ского округа.

Цель развития физической культуры и спорта на территории Вилючинского городского округа - повы-
шение качества жизни и состояния здоровья населения средствами физической культуры и спорта.

Направление развития - создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва.

Состояние проблемных вопросов определяет задачи развития сферы физической культуры и спорта: 
1) Создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечиваю-

щей весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения. 
2) Укрепление здоровья населения средствами физической культуры и спорта, привлечение населения 

к массовым занятиям физической культурой и спортом. 
3) Повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд,  уровня подготовленности спор-

тсменов для успешного выступления на соревнованиях разного уровня.
4) Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта. 
Создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей 

весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения предусматривает реализацию мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации спортивных объектов для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом: 

- строительство легкоатлетического ядра с футбольным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО;
- строительство борцовского зала СШОР тхэквондо г. Вилючинск;
- строительство скейт - площадки на территории МБУ ЦФКС;
- ремонт баскетбольной площадки МБУ ЦФКС;
- капитальный ремонт отдельных помещений и частей зданий, благоустройство территорий МБУ ЦФКС;
- ремонт помещений зданий, благоустройство территорий и подъездных путей спортивного комплек-

са, горнолыжной базы МБУ СШ № 2;
- устройство наружного электрического освещения горнолыжной трассы и линии канатно-буксировоч-

ной дороги МБУ СШ № 2;
- устройство новой канатно-буксировочной дороги, двух-местные бугельные устройства (1240 м) МБУ 

СШ № 2;
- приобретение второго модульного сооружения (5*6м), с целью устройства второй раздевалки для 

спортсменов отделения лыжные гонки, с устройством фундамента под модульное сооружение МБУ СШ № 2;
- приобретение модульного сооружения (2,5*6м), оборудованный под туалетные помещения, для обес-

печения спортсменов отделения лыжные гонки и выполнения требований СаНПин на лыжном стадионе МБУ 
СШ № 2.

Укрепление здоровья населения средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к 
массовым занятиям физической культурой и спортом предусматривает реализацию мероприятий по раз-
работке и реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здо-
рового образа жизни, созданию условий для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом:

- организация и проведение массовых пропагандистских физкультурных и спортивных мероприятий, в 
том числе с непосредственным участием населения.

- распространение знаний о здоровом образе жизни, пропаганде активного образа жизни, широкое ос-
вещение физкультурно-спортивных мероприятий, проходящих на территории города, через средства мас-
совой информации, в том числе создание и обеспечение трансляции на местном городском экране физ-
культурно-спортивных передач, рекламных роликов, призывающих заниматься физической культурой и 
спортом (с упором на зимние виды спорта); 

- оперативное обеспечение средств массовой информации материалами по текущим спортивным со-
ревнованиям и выступлениям сильнейших камчатских спортсменов на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях; 
-  использование сети Интернет для пропаганды физической культуры и спорта, информирования на-

селения о предоставляемых физкультурно-оздоровительных услугах; 
- создание и размещение наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, занятия фи-

зической культурой и спортом.
Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения включает 

в себя меры по стимулированию к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

- создание условий и стимулов для создания спортивных команд, функционирующих на базе образо-
вательных организаций;

- увеличение охвата детей, посещающих дошкольные образовательные организации обязательными 
и дополнительными занятиями физической культурой по программам дошкольных образовательных ор-
ганизаций;

- сохранение обязательной формы физкультурного образования, оснащение общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций дополнительного образования детей необходимым спортивным инвентарем и 
оборудованием;

- совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий. 
Содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятия новы-

ми видами спорта, спортивным туризмом и национальными видами спорта предполагает:
- создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий взрослой категории населения; 
- стимулирование работодателей для создания условий для физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-массовой работы, а также пропаганды здорового образа жизни среди работников; 
- организация комплексных спортивных состязаний по возрастным группам (старшее поколение, мо-

лодежь, дети и т.д.), в рамках проведения муниципальных мероприятий, посвященным памятным датам, 
историческим событиям и пр. 

Меры по привлечению к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалидов, включают обеспечение доступности объектов спорта, создание групп в спор-
тивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов; содействие развитию и популяризации адаптивной физической куль-
турой и адаптивного спорта, путем демонстрации видеороликов на городском экране, выпуска полиграфи-
ческой продукции.

Содействию развитию массовых занятий физической культуры и спортом будут способствовать: 
- строительство быстровозводимых спортивных модулей;
- реконструкция пришкольных стадионов с оборудованием беговых дорожек, оборудованием футболь-

ного поля; 
- реконструкция школьных спортивных залов с обеспечением доступа к ним жителей населенных пун-

ктов в вечернее время; 
- развитие муниципальных услуг проката спортивного снаряжения и инвентаря; 
- проведение комплексных спортивно-массовых соревнований и спартакиад среди всех возрастных ка-

тегорий населения; внедрение системы мер по обеспечению безопасности развития в городах «уличных» 
видов спорта;

- проектирование велосипедных дорожек в рекреационных зонах. 
С целью создания условий для массовых занятий спортом в пределах шаговой доступности от мест про-

живания, работы и учебы населения необходимо поддерживать инициативы жителей и общественных орга-
низаций по развитию придомовой спортивной инфраструктуры (создание дворовых спортплощадок, пере-
профилирование неиспользуемых нежилых помещений в спортивные объекты). 

В соревнованиях по месту жительства, особенно среди подростков, больший акцент сделать на игровые 
виды спорта (хоккей, футбол, волейбол, стритбол, баскетбол и другие). 

Повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд,  уровня подготовленности спор-
тсменов для успешного выступления на соревнованиях разного уровня предусматривает реализацию ме-
роприятий: 

В соответствии с пунктом 1.2 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Порядком утверждения перечня базовых видов спорта, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 07.05.2013 №244, для Камчатского края утверждён 
перечень из двух зимних видов спорта - горнолыжный спорт и сноуборд, а также двух летних - тхэквондо 
и киокусинкай (неолимпийский вид), для развития которого в Камчатском крае строятся дополнительные 
горнолыжные трассы и привлекаются к работе зарубежные специалисты. В связи с чем на территории Ви-
лючинского городского округа целесообразно развитие инфраструктуры зимних видов спорта и содейст-
вие развитию школ восточных единоборств. Это - реконструкция инфраструктуры горнолыжного комплекса 
МБУ «Спортивная школа № 2», строительство борцовского зала СШОР тхэквондо г. Вилючинск, создание ус-
ловий для подготовки спортсменов по зимним видам спорта.

Развитию кадрового потенциала физической культуры и спорта будут способствовать меры по созда-
нию благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта, на-
правлению специалистов сферы физической культуры и спорта на курсы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки, участию специалистов сферы физической культуры и спорта в краевом 
конкурсе на звание лучшего преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена; стимулированию 
работников спортивных учреждений к росту результативности работы учреждения. 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
В настоящее время создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи различных катего-

рий, укрепление их физического и психического здоровья, профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний - одно из приоритетных направлений государственной политики.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 
определяются Федеральными законами: от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Состояние здоровья детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городского окру-
га, относящегося к районам Крайнего Севера, - социально значимая проблема. Организация отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе осуществляется круглогодично, с наиболее 
активной организацией отдыха в период летней оздоровительной кампании. Ежегодно на базе образова-
тельных учреждений функционируют от трех до шести оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей, образовательные учреждения организуют выездные профильные лагеря на базе стационарных учре-
ждений Камчатского края, ежегодно организуются походы молодежи в природный парк «Вулканы Камчат-
ки» (кластерный участок «Налычево»).

Однако в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа сущест-
вует ряд проблем: отсутствие финансовой возможности отдельных семей самостоятельной организации от-
дыха и оздоровления детей, проблема кадрового обеспечения высококвалифицированными педагогически-
ми и медицинскими работниками в оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Цель - создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Задачи в этой сфере:
1) укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, организую-

щих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
2) создание условий для обеспечения безопасности и оздоровления детей и молодежи; 
3) совершенствование кадрового и информационно - методического обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи;
4) оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детей и молодежи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, детей-сирот.
Выполнению задач будут способствовать проведение основных мероприятий:
- координация и организация проведения оздоровительной кампании;
- мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 

оздоровления;
- обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в пси-

холого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации;

- мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в 
учреждениях отдыха и оздоровления.

Реализация мероприятий будет способствовать сохранению и совершенствованию сложившейся систе-
мы отдыха и оздоровления детей и молодежи; укреплению материально-технической базы учреждений, ор-
ганизующих оздоровительные лагеря дневного пребывания для детей и молодежи; обеспечению высокок-
валифицированными педагогическими и медицинскими работниками оздоровительные лагеря для детей и 
молодежи; снижению количества несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохране-
ния; улучшению условий пребывания несовершеннолетних в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием на базе образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил; привлече-
нию большего количества детей и молодежи.

Молодежь Вилючинска
Целостная и последовательная молодежная политика в Вилючинском городском округе является важ-

нейшим фактором устойчивого развития города и общества, совершенствования общественных отношений.
Современное российское общество переживает ряд реформ во всех сферах жизни и наиболее уязвимой 

группой в этих процессах остаётся молодёжь, поскольку она является наименее экономически самостоятель-
ной, не обладает чёткими социальными ориентирами, находится в ситуации жизненного самоопределения. 
В то же время именно молодое поколение, обладая такими качествами как практичность и мобильность, 
психологическая гибкость, открытость к инновациям, способность преодолевать стереотипы, сможет сфор-
мировать новую систему ценностных ориентаций, определить идеалы будущего развития. Именно поэтому 
молодежная политика должна быть нацелена на формирование и закрепление новых норм поведения и цен-
ностей в общественных традициях. 

Реализация молодежной политики осуществляется в соответствии с целями, сориентированными на 
создание благоприятных условий для эффективной социализации молодого поколения, в том числе:

- определены ее приоритетные направления, в соответствии с которыми строится работа с молодежью 
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на основе постоянного изучения и мониторинга социального самочувствия молодежи, учета экономических 
возможностей города Вилючинска;

- сформировано общественное мнение в пользу решения молодежных проблем как особой социально-
демографической группы, понимание, что молодежь из важного фактора прогрессивного развития и стаби-
лизатора может стать дестабилизирующим элементом при условии отсутствия государственной поддержки 
в ее социализации.

Объектом молодежной политики является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, это наиболее динамично 
развивающаяся категория населения и от её позитивного настроя, социальной активности и духовного бла-
гополучия зависит успех проводимых преобразований.

Новые условия жизни и социально-экономические изменения, происходящие в России, требуют от мо-
лодежи большей мобильности, поиска нестандартных решений для успешной самореализации и включе-
нию в гражданское общество. Молодой человек должен иметь возможность доступа ко всем формам уча-
стия в жизни общества.

Очевидно, что необходим комплексный подход к решению данного вопроса. Данный подход позволя-
ет обеспечить:

- учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
- приоритетное участие молодых граждан в разработке и реализации проектов государственной моло-

дежной политики;
- взаимодействие государства, институтов гражданского общества и молодежи;
- информационную открытость.
Цель - создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореали-

зации и интеграции молодежи.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможно-

стях развития;
2) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-

технического и творческого потенциала. 
4) содействие в росте и реализации творческого потенциала молодых граждан.
Для выполнения поставленных задач планируется реализация следующих мероприятий:
- содействие развитию волонтерского движения;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодежи;
- поддержка талантливой молодежи.
В результате реализации предполагается улучшение положения молодежи в обществе, рост социаль-

ной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общест-
ва и государства, сокращение уровня правонарушений в молодежной среде, укрепление института  молодой 
семьи в обществе.

Содействие занятости населения
В Вилючинском городском круге в рамках антикризисных мероприятий по обеспечению устойчиво-

го развития экономики и социальной стабильности проводится мониторинг ситуации занятости населения. 
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 - составляет 1,03%, на 01.01.2017 - 1,22%, численность 
безработных граждан, зарегистрированных в Краевом государственном казенном учреждении «Центр заня-
тости населения города Вилючинска» составляет на 01.01.2016 - составляет 0,14 тыс. человек, на 01.01.2017 - 
0,17 тыс. человек.

Меры содействия занятости населения в Вилючинском городском округе направлены на активную 
политику социальной поддержки безработных граждан, в целях обеспечения временной занятости безра-
ботных граждан и граждан, ищущих работу. Администрация Вилючинского городского округа, МКУ «Бла-
гоустройство Вилючинска»  совместно с КГКУ «ЦЗН» организует проведение оплачиваемых общественных 
работ, которые представляют собой общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не требую-
щие предварительной профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направ-
ленность.

Целью содействия занятости населения является обеспечение занятости населения и защита от безра-
ботицы, недопущение снижения уровня занятости населения, формирование единой эффективно действую-
щей системы организации и проведения общественных работ с учетом социально – экономической потреб-
ности и роста безработицы.

Основные задачи:
1) повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, занятости высвобо-

ждаемых работников из других организаций и предприятий;
2) изыскание дополнительных форм временной занятости для граждан, ищущих работу, и безработ-

ных граждан;                        
3) содействие в организации временных рабочих мест для граждан, ищущих работу, и безработных гра-

ждан в период поиска работы.
Основное реализуемое мероприятие: повышение эффективности содействия трудоустройству безра-

ботных граждан, в т.ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Реализация мероприятий Программы позволит привлечь безработных граждан на следующие виды об-
щественных работ, организуемых в Вилючинском городском круге: содержание общественных территорий, 
содержание и ремонт малых архитектурных форм, элементов обустройства детских, спортивных площадок, 
расположенных на общественных территориях и позволит создать дополнительные формы временной за-
нятости для граждан, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а в целом способствовать поддержанию социальной стабильно-
сти в обществе.

Развитие сферы общественных институтов
Направления развития сферы общественных институтов на основе принципов гуманизма, патриотиз-

ма и демократических ценностей включают в себя создание условий для развития гражданской активно-
сти общественных институтов, в том числе, некоммерческих неправительственных организаций, содейст-
вие развитию благотворительности и добровольчества.  

На сегодняшний день деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций затра-
гивает крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя на-
звать реализованным. В некоммерческом секторе остается ряд проблем, требующих разрешения:

- недостаточный уровень развития инфраструктуры информационно-консультационной и образова-
тельной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;

- недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

- сложности в реализации социально значимых проектов и программ социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

- слабая материально-техническая база социально ориентированных некоммерческих организаций.
Сопутствующими проблемами являются низкая социальная ответственность бизнеса,  слабое участие 

граждан, учреждений и организаций в благотворительной деятельности, отсутствие устойчивой мотивации 
большей части населения к участию в добровольческом движении вследствие неудовлетворенности уров-
нем жизни.

Целью направления развития сферы общественных институтов является обеспечение условий для эф-
фективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилю-
чинском городском округе.

Задачи в этой области: 
- развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к ока-

занию услуг в социальной сфере на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инноваци-
онных программ и проектов указанных организаций;

- оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности;

- развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями тру-
да добровольцев;

- обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

- формирование условий для повышения мотивации граждан к участию в благотворительной и добро-
вольческой деятельности.

В целом определена система мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории Вилючинского городского округа, направленных на 
развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гра-
жданской активности и добровольческих инициатив горожан.

Возможность оказания поддержки органами местного самоуправления социально ориентированным 
некоммерческим организациям предусматривается в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» при условии осуществления ими в соответствии с уч-
редительными документами определенных видов деятельности, связанных с социальным обслуживанием, 
социальной поддержкой и защитой граждан, деятельностью в сфере патриотического воспитания,  охра-
ны окружающей среды и защиты животных, благотворительной деятельностью и других социально значи-
мых сферах.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется 
в формах финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, дополнительно-
го профессионального образования работников и добровольцев, предоставления льгот по уплате налогов и 
сборов, осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций.

Взаимодействие на основе принципа взаимовыгодного социального партнерства органов местного 
самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций и социально ответственного 
бизнеса даст основу для содействия дальнейшего развития некоммерческого сектора в Вилючинском город-
ском округе через основное мероприятие: 

- оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям (в том 

числе по мероприятиям: предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе субсидий на реализацию проектов социальной направленности, размещение информа-
ционных материалов о деятельности  социально ориентированных некоммерческих организациях, добро-
вольческих объединений в средствах массовой информации, предоставление имущественной поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, оказание методической и  консультационной 
помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, добровольческим объединениям, 
проведение мероприятий по развитию инфраструктуры некоммерческого сектора, мониторинг деятельнос-
ти социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих объединений). 

В результате реализации мероприятий ожидается:
- создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций;
- повышение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерче-

ских организаций;
- увеличение объемов и повышение качества услуг, оказываемых социально ориентированными не-

коммерческими организациями в социальной сфере;
- увеличение числа зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций;
 - увеличение количества проведенных общественных акций и мероприятий  некоммерческими орга-

низациями совместно с органами местного самоуправления Вилючинского городского округа;
- увеличение количества реализуемых социальных программ и проектов социально ориентированны-

ми некоммерческими организациями;
- увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муници-

пальную поддержку в финансовых и нефинансовых формах;
 - увеличение числа добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к реализации со-

циально значимых программ;
- повышение информированности населения о проблемах развития и деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций.
Социальная защита
Приоритетным направлением демографической и социальной политики является осуществление мер, 

направленных на поддержку семей с детьми, усиление адресности социальной поддержки семей, поощре-
ние сознательного и ответственного материнства.

Основные направления развития системы социальной защиты населения сосредоточены на создании 
условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности различных категорий населения, в 
первую очередь, граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важным условием остается усиле-
ние адресности оказываемой поддержки и сохранение социальной стабильности в обществе.

Цели:
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социаль-

но незащищенных категорий граждан;
- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
Программа мер социальной поддержки населения на территории Вилючинского городского округа 

действует более 10 лет, за время своего существования активно воплощает в жизнь возложенные на неё це-
ли и реализует поставленные задачи. Целесообразность решения проблем социальной поддержки населе-
ния на основе программно-целевого подхода обусловлена высокой социально-экономической значимостью.

Специфические особенности демографической и социальной политики обусловлены статусом закры-
того административно-территориального образования. В небольшом по размеру и численности населенном 
пункте присутствуют все основные категории граждан, требующие особого внимания общества: дети, пен-
сионеры, инвалиды, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально-опасном положении, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.

Меры социальной поддержки в Вилючинском городском округе предоставлялись в финансовой, а так 
же натуральной форме гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с принци-
пами адресности и социальной справедливости.  

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономиче-
ских условиях является одной из важнейших задач общества. Создание доступной для инвалидов и других 
маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является составной частью государственной со-
циальной политики: мероприятия по адаптации транспортной инфраструктуры для самостоятельного до-
ступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания граждан, что позволит расширить спектр предоставляемых 
услуг, повысить их качество.

Анализ деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Вилю-
чинском городском округе показывает, что, несмотря на выстроенную систему межведомственного взаи-
модействия в данной сфере, осуществление комплексной социальной поддержки семей, попавших в труд-
ной жизненной ситуации, использование современных технологий в работе с такими семьями, ряд проблем 
в данной сфере остается нерешенным. Существует необходимость реализации принципиально иных форм и 
методов работы с семьями, создания условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, формирования 
активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие 
навыков здорового образа жизни. Особое внимание планируется уделить пропаганде семейных ценностей, 
формированию положительного образа полной, многодетной семьи.

На это и направлен созданный инновационный социальный проект. Ежегодно Вилючинский городской 
округ принимает участие в конкурсе городов России, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В 2017 году конкурс проходил под девизом «Семья и город – растем вместе». 
Инновационный социальный проект «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе» направлен на профилакти-
ку социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка. Проект стал одним 
из победителей конкурсного отбора, проводимого Фондом поддержки детей. 

Задачи: 
1) обеспечение системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей, лиц с ограниченными  возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-ин-
валидов;

2) повышение охвата социально незащищенных групп граждан мерами социальной поддержки; 
3) повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки;
4) внедрение новых технологий работы с семьей, лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

пожилыми людьми;
5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
6) развитие социального партнерства и совершенствование системы межведомственного взаимодейст-

вия по профилактике семейного неблагополучия и организации работы с семьями;
7) создание единого социального, психологического, педагогического пространства для восстановле-

ния благоприятной семейной среды, снижение семейного неблагополучия;
8) внедрение инновационных технологий и методик работы с семьями, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации;
9) создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на 
укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и пра-
вовой компетентности родителей;

10) развитие системы совместного организованного досуга семей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, направленного на воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств, развитие эстети-
ческого вкуса;

11) повышение информированности городского сообщества о демографической ситуации в городе, о 
деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия;

12) повышение компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию.

Основные мероприятия, благодаря которым реализованы меры по социальной защите: оказание мер 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам,  удостоен-
ных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», отдельным категориям граждан, семьям, имеющим 
детей, содержание совершеннолетних недееспособных граждан, в связи с погребением умерших, дополни-
тельное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служа-
щих; расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения; при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги; оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режим; приобрете-
ние средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов; реализация инно-
вационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Реализация таких мер приносит определенные результаты:
- увеличение количества граждан, получающих муниципальные меры социальной поддержки в общем 

числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки;
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социаль-

но незащищенных категорий граждан;
- увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта об-

щего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);
- увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 

других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
- уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении;
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- уменьшение числа детей, состоящих на внутришкольном учете;
- снижение числа возвратов детей из замещающих семей;
- увеличение числа родителей, восстановивших свой родительский статус;
- увеличение охвата семей  и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации мероприятиями социальной направленности;
- увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с 

окружением в результате реализации проекта;
- увеличение числа волонтерских объединений, добровольцев, принимающих участие в мероприяти-

ях социальной направленности;
- увеличение количества мероприятий по распространению инновационных технологий и методик ра-

боты;
- увеличение числа публикаций, теле -, радиоэфиров по профилактике социального сиротства, семей-

ного неблагополучия. 
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Вилючинского го-

родского округа должно осуществляться с учетом определенных положений специфики ЗАТО, соблюдения 
требований законодательства и правильного подхода к возможности поддержки.

2.3.4. Бюджетная и финансовая политика
Управление муниципальными финансами является базовым условием для эффективного решения во-

просов местного значения в целях социально-экономического развития, которое достигается путем повы-
шения устойчивости бюджета городского округа и безусловным исполнением принятых городским округом 
обязательств. Исходя из экономических реалий, определенных внутренними и внешними факторами, реа-
лизация бюджетной и финансовой политики в Вилючинском городском округе традиционно ориентирована 
на основную цель - обеспечение стабильности функционирования экономики и сбалансированности мест-
ного бюджета.

Сложности в сфере управления муниципальными финансами возникают в результате низкого доход-
ного потенциала местного бюджета, недостаточного уровня бюджетной обеспеченности расходных обяза-
тельств городского округа, возникновения дефицита, угрозы долговой нагрузки местного бюджета, сущест-
венных изменений законодательства.

Обозначенные проблемы в отсутствие комплексного подхода к организации бюджетного процесса мо-
гут привести к нестабильности и несбалансированности местного бюджета, неисполнению принятых рас-
ходных обязательств городского округа, образованию кредиторской задолженности.

Стратегическая цель реализации муниципальной политики в сфере управления муниципальными фи-
нансами состоит в повышении уровня и качества жизни населения.

Основная цель бюджетной и финансовой политики - обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета Вилючинского городского округа, повышение качества управления муни-
ципальными финансами.

Для достижения указанной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следу-
ющих основных задач:

1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическим планированием;
2) переход на формирование местного бюджета преимущественно в рамках муниципальных программ;
3) повышение эффективности бюджетных расходов;
4) повышение качества управления муниципальными финансами;
5) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процес-

се;
6) оптимизация объема муниципального долга;
7) минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
8) качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий и функций. 
Потребность управления муниципальными финансами программно-целевым методом обусловлена 

следующими факторами:
- реализация принципа формирования бюджета городского округа на основе муниципальных про-

грамм с использованием нормативов, реалистичных оценок, используемых при расчетах и анализе долгос-
рочных перспектив городского округа, способствует повышению обоснованности бюджетных ассигнований 
на этапе их формирования;

- необходимостью создания условий и механизмов для оценки эффективности и результативности 
бюджетных расходов (достижения целевых параметров);

- организацией комплексного подхода к решению задач.
Развитие Вилючинского городского округа осуществляется в условиях относительно ограниченных 

доходных источников и налогового потенциала, при этом, остается высокой потребность в капитальных 
вложениях в объекты социальной сферы (образования, культуры, физической культуры и спорта), жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры. Стратегия определяет основные направле-
ния (цели) развития и функционирования бюджетной системы Вилючинского городского округа, системы 
управления муниципальным долгом, а также финансовое обеспечение и механизмы реализации предусма-
триваемых мероприятий и показателей их результативности.

Бюджетная и финансовая политика направлена на выполнение принятых расходных обязательств, на 
решение первоочередных социально-экономических задач, обеспечение бюджетной устойчивости. Испол-
нение расходных обязательств в значительной степени поддерживается безвозмездными поступлениями 
из федерального бюджета и краевого бюджета. В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета 
при исполнении бюджета в рамках финансового ограничения осуществляются мероприятия по инвентари-
зации действующих расходных обязательств и их оптимизации, обеспечению в полном объеме и финанси-
рованию в первоочередном порядке приоритетных расходных обязательств

Вклад в обеспечение бюджетной устойчивости вносит сбалансированность между мерами по увели-
чению доходов и мерами по оптимизации расходов, основанных на повышении собираемости и отдачи от 
муниципальных активов, концентрации бюджетных расходов на приоритетных направлениях. Сокращение 
бюджетных расходов за счет оптимизации муниципальных закупок является резервом повышения эффек-
тивности бюджетных затрат. В целях выстраивания системы открытости деятельности органов местного са-
моуправления, реализации принципов прозрачности общественных финансов продолжается  работа по по-
вышению качества и доступности информации о бюджете для граждан, в доступной форме «Бюджет для 
граждан» размещается на официальном сайте в сети Интернет. 

В условиях ресурсных ограничений не удается в полной мере обеспечить ассигнованиями потребно-
сти субъектов бюджетного планирования в реализации отраслевых инвестиционных мероприятий. Обще-
государственное значение ЗАТО - обеспечение безопасного функционирования объектов в целях обороны 
страны и безопасности государства, и оказание финансовой помощи из бюджетов других уровней закры-
тому административно - территориальному образованию является основным гарантом обеспечения возло-
женных обязательств.

В целом бюджетная политика нацелена на сохранение в Вилючинском городском округе социальной и 
экономической стабильности, обеспечение в более полной мере приоритезации структуры расходов за счет 
перераспределения ограниченных бюджетных ресурсов, максимальную реализацию имеющегося финансо-
вого и трудового потенциала, совершенствование управления муниципальным имуществом с целью увели-
чения доходов от его использования.

Исходя из направлений, необходимых для достижения поставленных целей, выделены основные, это 
- совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности 
бюджетного процесса; управление муниципальным долгом, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований.

Целью совершенствования управления муниципальными финансами, повышения открытости и про-
зрачности бюджетного процесса является создание условий для оптимизации и повышения эффективности 
расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.

Целью управления муниципальным долгом, средствами резервных фондов и резервами ассигнований 
является поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, предусмотрение 
резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов.

Основные мероприятия:
- совершенствование бюджетного планирования;
- развитие программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных рас-

ходов;
- повышение открытости и доступности информации о деятельности Вилючинского городского округа 

в сфере управления муниципальными финансами;
- повышение качества исполнения местного бюджета;
- управление муниципальным долгом;
- управление резервными средствами.
Реализация бюджетной и финансовой политики связана с различными группами рисков, обусловлен-

ных как внутренними факторами- технологические риски и организационные риски, так и рисками, отно-
сящимися к внешним - изменения законодательства, внешней экономической ситуации, риски финансово-
го обеспечения. 

Механизмы управления бюджетной и финансовой политикой:
1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, стабильности налоговой по-

литики, эффективное управление муниципальным долгом за счет:
- повышения достоверности бюджетных проектировок, своевременности внесения изменений в мест-

ный бюджет по результатам исполнения;
- мер по увеличению собственной доходной базы, повышения эффективности системы налогового ад-

министрирования, полного использования доходного потенциала, оптимизации ставок и льгот, обеспечения 
мер по стимулированию роста неналоговых доходов;

- распределения бюджетных ресурсов с учетом реальных возможностей бюджета, максимального огра-
ничения принимаемых расходных обязательств, сдерживания роста действующих расходных обязательств, 
режима безусловной экономии бюджетных средств, сокращения неэффективных расходов, повышения эф-
фективности процедур муниципальных закупок, недопущения образования необоснованной просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности. Ключевыми требованиями в оптимизации расходов местно-
го бюджета должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет теку-
щей экономической ситуации. 

 - образования резервного фонда, как одного из методов предупреждения несбалансированности бюд-
жета в случае непредвиденных расходов местного бюджета, и дорожного фонда; 

- ограничения дефицита местного бюджета. 
2) Развитие программно-целевых методов управления, обеспечение нацеленности бюджетной систе-

мы на достижение запланированных результатов за счет: 
- планирования и исполнения местного бюджета на основе муниципальных программ с учетом необхо-

димости достижения целей и решения задач муниципальных программ;
 - более четкой привязки к целям общегосударственной политики;
- повышения качества системы целеполагания муниципальных программ, утверждения ограниченно-

го перечня наиболее приоритетных целей, характеризующихся общественной значимостью, измеримостью 
и достижимостью;

- концентрации в составе муниципальных программ всех расходов местного бюджета, направленных 
на реализацию государственной политики в соответствующих сферах;

- обеспечения согласованности мероприятий муниципальных программ и государственных программ 
Камчатского края;

- оптимизации формата муниципальных программ и процедур их разработки, с учетом четкого разгра-
ничения уровней ответственности и полномочий между главными распорядителями бюджетных средств, 
ответственными исполнителями и координатором в части управления соответствующих программ;

- анализа бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий муниципальных программ, своевре-
менной корректировки, перераспределения финансирования в пользу мероприятий, которые отвечают кри-
териям первоочередности и наибольшей отдачи.

3) Повышение ответственности главных распорядителей средств местного бюджета за качество бюд-
жетного планирования, результативность бюджетных расходов и повышение качества муниципальных услуг 
за счет: 

- активной оптимизация расходов в пределах доведенного финансового обеспечения, перераспределе-
ния ресурсов в пользу отраслевых приоритетов, 

- повышения эффективности использования находящегося в распоряжении учреждений имущества; 
- повышения качества и расширения перечня платных  услуг;
- выявления резервов; 
- мониторинга деятельности муниципальных бюджетных учреждений по выполнению ими муници-

пального задания, проведению процедур муниципальных закупок, предварительного и последующего му-
ниципального финансового контроля; 

- мер по совершенствованию механизма формирования муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг. 

4) Соблюдение межбюджетных отношений  с учетом необходимости повышения их эффективности, 
улучшения качества управления муниципальными финансами за счет:

- обеспечение условий заключенного трехстороннего Соглашения;
- эффективного своевременного использования объемов бюджетных ассигнований из краевого бюд-

жета; 
- соблюдения органами местного самоуправления бюджетного законодательства и финансовой дисци-

плины; 
- соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов. 
5). Обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса на основе:
- доступности информации для граждан путем публикации, размещения на официальном сайте в сети 

Интернет информации о местном бюджете;
- проведения публичных слушаний; 
- применения системы «Электронный бюджет», автоматизации бюджетного процесса;
-  размещения проектов муниципальных программ и утвержденных муниципальных программ на офи-

циальном сайте в сети Интернет;
- размещения в государственной автоматизированной информационной системе ГАС «Управление» 

документов стратегического планирования;
- информационного обеспечения в сфере закупок. 
Реализация предусмотренных мероприятий позволит повысить качество управления бюджетным про-

цессом в Вилючинском городском округе, результативность и эффективность расходования бюджетных 
средств, обеспечить обоснованность и прозрачность планируемых бюджетных ассигнований и доступность 
осуществления контроля со стороны общественности за их планированием и расходованием.

 Реализация Стратегии должна обеспечить:
1) сбалансированность местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;
2) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
3) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-эко-

номического развития Вилючинского городского округа;
4) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами;
5) переход на формирование местного бюджета на принципах программно-целевого планирования, 

контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;
6) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;
7) ограничение дефицита местного бюджета;
8) сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем предельных значений, уста-

новленных бюджетным законодательством;
9) снижение долговой нагрузки на местный бюджет, своевременное исполнение долговых обязательств;
10) сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга на уровне, не превышающем 

предельных значений, установленных бюджетным законодательством;
11) создание и поддержание необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных 

расходов.
Бюджетная и финансовая политика на предстоящий период должны соответствовать времени и усло-

виям, в которых мы живём, и тем задачам, которые перед нами стоят. Большие задачи поставлены и надо 
быть готовыми включиться в масштабную программу пространственного развития России, включая разви-
тие городов и других населенных пунктов, строительство и обустройство автомобильных дорог, улучшение 
жилищных условий, при повсеместной доступности Интернета обеспечение предоставления муниципаль-
ных услуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов.

Возможные проявления рисковых сценариев могут скорректировать прогнозируемые ожидания, что 
может привести  к недополучению местным бюджетом доходов, либо необходимости изменения отдельных 
направлений расходов. 

На период реализации Стратегии до 2030 года должны быть сохранены ориентиры, направленные на 
решение социально-экономических задач, обеспечение бюджетной устойчивости, поддержание сбаланси-
рованности бюджета, соблюдение условий межбюджетных отношений и финансовой дисциплины, повыше-
ние качества предоставления муниципальных услуг, процедур проведения муниципальных закупок.

2.3.5. Муниципальное управление
Целью развития сферы муниципального управления является повышение эффективности и качества 

предоставления муниципальных услуг, упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным 
услугам, создание условий для активного гражданско-общественного контроля муниципальных расходов,  
бюджетных инвестиций.

Задачами развития сферы муниципального управления являются:
1) переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;
2) внедрение системы оценки удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципаль-

ных услуг;
3) проведение системной оценки регулирующего воздействия проектов НПА;
4) организация предоставления услуг по принципу «одного окна»;
5) расширение объема открытых данных, предоставляемых в свободное пользование гражданам, об-

ществу и бизнесу;
6) переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств;
7) обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами, обеспечение 

открытости и прозрачности муниципальных финансов, снижение дефицита и долговой нагрузки бюджета;
8) совершенствование форм и методов муниципального контроля.
Приоритетные направления развития сферы муниципального управления включают совершенствова-

ние системы муниципального управления, обеспечение открытости действий органов местного самоуправ-
ления, создание условий для эффективного и ответственного управления финансами местного бюджета. 

Ежегодно формируется доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления. Освещение деятельности органов местного самоуправления, 
доведение до сведения жителей информации о социально-экономическом и культурном развитии, о дея-
тельности главы городского округа, депутатов Думы Вилючинского городского округа, администрации Ви-
лючинского городского округа, формирование у населения доверительного отношения к муниципальной 
власти, формирование положительного имиджа города Вилючинска осуществляется в том числе через СМИ 
- «Вилючинская газета» официальные известия администрации Вилючинского городского округа. Взаимо-
действие с общественностью осуществляется путем размещения публикаций в других печатных изданиях, 
новостных лентах информа-ционных агентств, выступлений на радио, подготовки и трансляции телеви-зи-
онных сюжетов.  Постоянно ведется работа по информационному наполнению официального сайта органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа, где размещаются социально значимые, куль-
турные, спортивные, профилактические мероприятия нашего города. 

Улучшение качества муниципального управления достигается повышением эффективности деятель-
ности и взаимодействия и муниципальных и региональных органов власти, в рамках реализуемых полномо-
чий, в том числе через повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг насе-
лению на основе применения современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.3.6. Управление муниципальной собственностью
Основной целью развития сферы управления муниципальным имуществом Вилючинского городско-

го округа является создание условий для эффективного управления и использования имущества Вилючин-
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ского городского округа для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающих рост дохо-
дов местного бюджета.

Выделено ряд функциональных целей: 
- Повышение качества управления муниципальным имуществом в виде содержания надлежащего тех-

нического состояния имущества казны;
- Повышение качества управления муниципальным имуществом и распоряжения земельными участ-

ками;
- Снижение количества убыточных муниципальных унитарных предприятий. 
Задачи: 
1) Надлежащее содержание, сохранность и экономически эффективное использование муниципально-

го имущества;
2) Проведение оценки имущества, подлежащего приватизации, продаже, предоставлению в аренду;
3) Проведение работ для постановки на кадастровый учет земельных участков;
4) Обеспечение снижения количества убыточных муниципальных унитарных предприятий.
Согласно статье 49 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» находящееся в муниципальной собственности имуще-
ство, наряду со средствами местного бюджета, а также имущественными правами муниципальных образо-
ваний, составляют экономическую основу местного самоуправления.

В состав имущества Вилючинского городского округа входит:
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными пред-

приятиями;
- имущество, составляющее казну;
- земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право муниципальной собствен-

ности.
В состав имущества казны Вилючинского городского округа входит муниципальный жилищный фонд 

Вилючинского городского округа.
На содержание жилых помещений муниципального жилого фонда следует отнести следующие направ-

ления расходов: взносы на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собст-
венности в многоквартирных жилых домах; затраты, связанные с оплатой за текущий ремонт и коммуналь-
ные услуги пустующих помещений до их заселения. 

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками существу-
ют следующие проблемные вопросы:

- наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых имеется техническая документа-
ция, но требуется обновление и уточнение технических характеристик объектов, адресной части, наимено-
ваний объектов и т.д.;

- отсутствие сведений о правообладателях и технической документации на объекты недвижимого иму-
щества (бесхозяйные объекты, выморочное имущество);

- низкая инвестиционная привлекательность части подлежащих приватизации объектов, находящихся 
в собственности муниципального образования.

Для рационального и эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Вилю-
чинского городского округа и земельными участками необходимо проведение следующих мероприятий:

- проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участ-
ков;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
Государственная регистрация прав и постановка на государственный кадастровый учет объектов не-

движимого имущества и земельных участков относятся к основным этапам эффективного распоряжения 
муниципальным имуществом.

Также обозначены проблемы:
- наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых постановка на государственный ка-

дастровый учёт не проведена;
- наличие недвижимого имущества, в отношении которого право собственности не зарегистрировано;
- наличие земельных участков, в отношении которых не проведены кадастровые работы.
Для устранения вышеуказанных проблем необходимо проведение кадастровых работ и проведение го-

сударственной регистрации права на объекты недвижимого имущества и земельные участки.
Выполнение задач будет осуществлено посредством реализации основных мероприятий по содержа-

нию и текущему обслуживанию имущества казны, проведению рыночной оценки объектов муниципально-
го имущества, в том числе земельных участков, проведению технической инвентаризации объектов недви-
жимости, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, проведению 
землеустроительных работ, по межведомственному взаимодействию с органами, осуществляющими када-
стровый учет объектов, по эффективности мер в отношении муниципальных унитарных предприятий, нахо-
дящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса.

Прогноз ожидаемых результатов реализации мероприятий:
- поддержание в удовлетворительном  техническом состоянии муниципального имущества в многок-

вартирных жилых домах;
- увеличение количества объектов муниципальной собственности, для которых изготовлена техниче-

ская документация;
- рост доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муниципальной собст-

венности, доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества;
- увеличение количества объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведен ка-

дастровый учет и регистрация права собственности за Вилючинским городским округом; 
- увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый учет и реги-

страция права собственности за Вилючинским городским округом;
- увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащей налогообложению;
- уменьшение количества бесхозяйных объектов недвижимости и иного бесхозяйного имущества;
- сохранение стабильно функционирующих муниципальных предприятий, обеспечивающих жизнеде-

ятельность населения и инфраструктуры Вилючинского городского округа.
2.3.7. Формирование благоприятной инвестиционной среды 
Одним из главных факторов роста объемов производства в рыночных условиях и основой социально-

экономического развития являются инвестиции. Успешное решение задач обеспечения устойчивого и сба-
лансированного экономического роста территории и повышения ее конкурентоспособности в значительной 
степени зависит от формирования и реализации стимулирующей политики привлечения инвестиционных 
вложений.

Привлечение инвестиций в экономику Вилючинского городского округа, формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в целях повышения инвестиционной привлекательности и стимулирова-
ния инвестиционной активности на территории Вилючинского городского округа являются необходимыми 
условиями успешного развития территории, особенно в современных экономических условиях.

В целях формирования благоприятной административной среды ведется разработка нормативно-пра-
вовых актов в сфере инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного кли-
мата, которые определяют основные положения инвестиционной деятельности, формы и меры муници-
пальной поддержки, порядок сопровождения инвестиционных проектов, оперативное решение вопросов, 
связанных с их реализацией. Работа по формированию благоприятного инвестиционного климата носит си-
стемный характер, разработана Дорожная карта по реализации инвестиционной стратегии, создана рабо-
чая группа по исполнению мероприятий (Дорожной карты) в целях улучшения инвестиционного климата на 
территории Вилючинского городского округа, с 2010 года создан и работает Координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа. В целях улучшения инве-
стиционного климата, создания благоприятных условий, направленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, определен механизм действий при реализации инвестиционных проектов. 
Функционирует «Горячая линия», которая обеспечивает дополнительную возможность обращения граждан 
по вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата. На официальном сайта органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем 
разделе размещены инвестиционные предложения, перечень земельных участков, нормативно-правовые 
акты Вилючинского городского округа.

Цель - создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности Вилю-
чинского городского округа и стимулирование инвестиционной активности на территории Вилючинского 
городского округа.

Задачи:
1) Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.
2) Формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекатель-

ности Вилючинского городского округа.
3) Развитие системы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Вилю-

чинского городского округа.
В связи со статусом закрытого административно-территориального образования, исходя из особого ре-

жима безопасного функционирования объектов Минобороны России, в условиях установления контроли-
руемых и запретных зон; ограничения на въезд или проживание граждан на его территории; особых усло-
вий оборота земель, ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающих из ограничений на 
въезд или проживание; ограничения на деятельность на его территории организаций, учредителями кото-
рых являются иностранные граждане,  инвестиционная составляющая частной формы собственности име-
ет ограничения к интенсивному развитию. Объекты инвестиционного характера муниципальных программ 
Вилючинского городского округа связаны с бюджетными вложениями. Несмотря на менее привлекательный 
инвестиционный ландшафт, необходимо использование имеющихся методов по улучшению инвестицион-
ного и предпринимательского климата. В части создания комфортных условий для осуществления инвес-
тиционных проектов в настоящее время действует целый ряд механизмов, призванных стимулировать ин-
вестиции, которые необходимо задействовать на территории Вилючинского городского округа в большей 
мере. Основным направлением предстоящего периода является продолжение работы в целях улучшения 

инвестиционного климата на территории Вилючинского городского округа, совершенствование механиз-
мов по формированию благоприятных условий для инвестиционной   активности, своевременная актуа-
лизация данных, внедрение успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Активная инвестиционная деятельность, направленная на эффективное использова-
ние имеющегося потенциала, будет способствовать привлечению инвестиций, возможному созданию новых 
производств. Основным результатом этой деятельности станет создание базовых условий для развития ин-
вестиционного потенциала и экономического роста.

Условием обеспечения устойчивых темпов экономического роста может быть обозначена также воз-
можность перераспределения структуры расходов бюджета в пользу инвестиционных, реализации проектов 
инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов, создание условий для ро-
ста предпринимательской активности за счет обеспечения стабильных и необременительных условий для 
бизнеса.

В планируемом периоде предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по реконструк-
ции объектов коммунального хозяйства, строительства в сфере образования, культуры, спорта.  Планиру-
ется строительство новых многоквартирных жилых домов с обеспечением социальной инфраструктурой. 
Для удовлетворения потребности и учитывая изношенность конструкций эксплуатируемых зданий муни-
ципальных учреждений, планируется строительство общеобразовательной школы, детского сада с ясельной 
группой, Детской школы искусств. В целях развития сферы физкультуры и спорта планируется создание ус-
ловий для физического и спортивного совершенствования граждан, подготовки к выполнению нормативов 
комплекса ГТО, укрепление материально-технической базы массового спорта, создание спортивной инфра-
структуры в шаговой доступности от мест проживания и учебы, планируется строительство спортивных со-
оружений.

Посредством муниципальных программ продолжится решение задач, требующих значительных инвес-
тиционных ресурсов. Для ЗАТО перспектива развития также зависит от решений, принятых на федеральном 
и региональном уровнях, от объемов бюджетных средств, которые будут выделены бюджету ЗАТО и которые 
возможно будет направить на реализацию мероприятий. 

2.3.8. Развитие малого и среднего бизнеса
Развитие малого и среднего бизнеса, активизация предпринимательской деятельности является не-

обходимым условием стабильности и экономического роста в Вилючинском городском округе. Специфика 
деятельности малого бизнеса в условиях закрытого административно-территориального образования про-
является в более низких темпах развития сектора экономики, как по экономическим параметрам, так и по 
показателям занятости, что объясняется в первую очередь особым режимом функционирования ЗАТО.

В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин используется недостаточ-
но. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, 
повышению экономической и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налого-
вой службы на территории Вилючинского городского округа зарегистрировано 717 микро, малых и средних 
предприятий, из них 523 индивидуальных предпринимателей. Распределение малого и среднего предпри-
нимательства по видам экономической деятельности в последние годы на территории Вилючинского город-
ского округа в целом остается традиционным - привлекательной для СМСП по-прежнему является непро-
изводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных 
средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности. 

Среди принципиальных проблем в сфере малого бизнеса Вилючинского городского округа можно вы-
делить следующее:

- в сложившейся структуре малого бизнеса преобладает розничная торговля, при этом производствен-
ный сектор не развивается;

- дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных для малого бизнеса;
- ограничения пропускного режима в ЗАТО;
- недостаток полной и достоверной информации о показателях хозяйственной деятельности малого и 

среднего предпринимательства, по которой можно было бы судить о тенденциях развития малого и средне-
го предпринимательства на территории;

- дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
- недостаток собственных финансовых средств;
- высокая стоимость кредитных ресурсов;
- низкая инновационная активность у субъектов малого бизнеса.
Так, доходов от предпринимательской деятельности в части поступлений  в местный бюджет единого 

налога на вмененный доход в 2017 году поступило 19 625,74 тыс. рублей, или 98,46% к уровню 2016 года, еди-
ного налога, применяемого в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения 10 915,16 тыс. ру-
блей налога, или 113,02 % к уровню 2016 года. 

Вопросы решаются мерами по поддержке предпринимательства с использованием предусмотренных 
законодательством форм, методов, инструментов, механизмов поддержки, и в первую очередь - путем ре-
ализации муниципальных программ, формирование и осуществление которых в соответствии со стать-
ей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» относится к полномочиям органов местного самоуправления в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства. В рамках Программы осуществляется координация и взаимное 
согласование мероприятий, реализуемых по различным направлениям деятельности. Ежеквартально адми-
нистрацией Вилючинского городского округа  проводится координационный совет с предпринимателями 
по развитию малого и среднего предпринимательства. Ежегодно организовываются и проводятся городские 
конкурсы по определению лучших предпринимателей в разных направлениях.

Цель - создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, уве-
личения предпринимательской активности, направленной на увеличение объемов производства, повыше-
ние качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, создание дополни-
тельных рабочих мест.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъектов;
2) развитие системы финансовой поддержки СМСП;
3) формирование эффективной информационной системы для СМСП;
4) совершенствование правовой поддержки СМСП;
5) популяризация предпринимательства.
Задачи будут решаться путем реализации следующих основных мероприятий:
Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса:
- проведение городских конкурсов «Лучший предприниматель года», «Молодой предприниматель го-

да», «Женщина - руководитель года», «Зимняя сказка» в целях пропаганды и популяризации предприни-
мательской деятельности, выявления и поощрения лучших СМСП, вносящих значительный вклад в разви-
тие экономики, совершенствование отношений между администрацией Вилючинского городского округа и 
СМСП, формирование положительного имиджа и повышения социального статуса предпринимателей Ви-
лючинского городского округа;  

- осуществление деятельности координационного совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства Вилючинского городского округа, ежеквартальное проведение координационных советов с пред-
принимателями по развитию малого и среднего предпринимательства для решения насущных проблем в 
сфере предпринимательства. 

Финансовая поддержка деятельности СМСП:
- предоставление субсидий (грантов) СМСП на финансовое обеспечение затрат при создании собст-

венного бизнеса. Предоставление субсидии в виде грантов СМСП, зарегистрированным и действующим ме-
нее 2 (двух) лет в сферах, приоритетных для социально-экономического развития Вилючинского городско-
го округа, что позволит с учетом имеющихся возможностей поддержать предпринимательскую инициативу 
начинающих предпринимателей, позволит приобрести основные средства, сырье, комплектующие и иные 
товары для развития и расширения собственного производства товаров, работ или услуг, расширение выпу-
ска продукции;

- оказание помощи и содействия в оформлении ходатайств, документов для получения кредитов СМСП 
на создание собственного предпринимательства в Камчатском государственном фонде поддержки предпри-
нимательства. 

Информационная и консультационная поддержка СМСП:
- консультационная поддержка, способствующая их эффективному развитию, повышению их деловой 

активности и конкурентоспособности;
- информационная поддержка, размещение информации о мероприятиях реализации муниципальных 

программ, мерах муниципальной поддержки СМСП в сети информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа; 
обеспечение СМСП справочно-информационными материалами по вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности. 

Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМСП:
- проведение мониторинга и анализ показателей развития малого предпринимательства;
- разработка муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа, стимулирующих разви-

тие предпринимательской деятельности на территории городского округа.
Механизмами реализации мер по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата 

должны стать:
- создание предсказуемой и устойчивой среды;
- стабильные налоговые и неналоговые условия;
- устранение барьеров для развития;
- базовые сервисы для бизнеса: разрешение на строительство, доступ к инфраструктуре;
- формирование стимулов к инвестициям;
- внедрение успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпри-

нимательства.
Важным моментом для достижения целей поддержки и развития малого и среднего предприниматель-

ства является система прямых и обратных связей между субъектами предпринимательства и структурами 
публичной власти, предоставляющими им различные формы поддержки. Принимая во внимание уровень 
развития малого и среднего предпринимательства в перспективе приоритетными сферами развития малого 
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и среднего предпринимательства должны становится производственная сфера, социально значимые отра-
сли (образование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в учреждениях со-
циальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, предоставление бытовых услуг населению. 

2.3.9. Сфера безопасности
Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе является одним из гарантов 

успешного развития общества. Основными рисками и угрозами общественной безопасности, свойственны-
ми территории Вилючинского городского округа, являются повышенная сейсмическая активность, право-
нарушения в общественных местах, дорожно-транспортные происшествия,  риск радиационной опасности.

Цели повышение уровня защиты населения: 
- Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения;
- Создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками об-

щественной безопасности на территории  Вилючинского городского округа;
-  Повышение эффективности профилактики правонарушений;
- Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Ви-

лючинского городского округа;
- Формирование у населения Вилючинского городского округа негативного отношения к незаконному 

обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также потре-
блению алкогольной продукции;

- Развитие российского казачества.
Задачи: 
1) Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков возникновения пожаров и ми-
нимизация их последствий;

2) Развитие гражданской обороны и снижение рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с радиационной, химической и биологической опасностью;

 3) Оснащение современными средствами связи;
4) Совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности и органи-

зация безопасного дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 
привлечение граждан к охране общественного порядка;

5) Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии тер-
роризма и экстремизма в Вилючинском городском округе; создание условий для повышения межнацио-
нального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства;

6) Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции;

7) Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физи-
ческое воспитание казачьей молодежи, сохранение и развитие казачьей культуры.

Вилючинский городской округ географически находится в сложных климатических условиях, связан-
ных с сейсмической активностью с угрозой возникновения землетрясения 7 – 9 баллов, что несет значитель-
ную угрозу разрушительных последствий для населения и инфраструктуры. В зимний период возможно рез-
кое увеличение снежного покрова за короткий период времени, при длительных и интенсивных снего¬падах 
возможны сходы снежных лавин, вследствие этого, возможны перерывы в обеспечении Вилючинского го-
родского округа электроснабжением и продуктами питания в связи с ограни¬чением транспортной до-
ступности. Также в результате интенсивного таяния сне¬гов в весенний период, продолжительных летних 
и осенних дождей возможны подтопления эпидемически важных объектов водоснабжения и канализации. 

На территории находятся радиационно опасные объекты экономики и Минобороны России, при воз-
никновении аварийной ситуации на которых возможно радиационное и химическое заражение террито-
рии. При возникновении очагов радиационного и химического заражения основными мерами защиты насе-
ления, как в мирное, так и в военное время является эвакуация. Для оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях проводится модернизация автоматизированной системы центра¬лизованного оповещения на-
селения. 

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилю-
чинском городском округе необходимо повышение качества подготовки и оснащения техническими средст-
вами нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. 

С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвы-чайных ситуаций природного и 
техногенного характера необходима разработка и изготовление информационных баннеров, печатных ма-
териалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, под-
готовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

В качестве инструмента развития АПК «Безопасный город» в порядке реализации на территории Вилю-
чинского городского округа Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций», поручения Президента Российской Федерации от 27.05.2014 № Пр-1175 «О принятии 
мер, направленных на развитие аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» лежит комплекс-
ный подход, направленный на оптимизацию бюджетных расходов и достижение социально-экономическо-
го эффекта при создании и развитии автоматизированных систем обеспечения общественной безопасности 
в рамках АПК «Безопасный город» на территории Вилючинского городского округа.

АПК «Безопасный город» представляет собой аппаратно-программный комплекс (комплекс автомати-
зированных систем обеспечения общественной безопасности), включающий в себя системы автоматизации 
деятельности едино дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС), муниципальных служб различных на-
правлений, систем приема и обработки сообщений, систем обеспечения вызова экстренных и других служб 
различных направлений деятельности, систем мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления 
всеми видами рисков и угроз, свойственных территории Вилючинского городского округа.

На территории Вилючинского городского округа проведена определенная работа по развитию отдель-
ных сегментов АПК «Безопасный город», нацеленных на мониторинг и снижение указанных рисков и угроз. 
Проведены мероприятия по установке систем видеонаблюдения в общественных местах, а также установке 
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и систем контроля доступа на объектах социальной сфе-
ры. Создан центр обработки вызовов системы-112 на территории Вилючинского городского округа. Установ-
лены средства пожарной сигнализации на объектах социальной сферы.

Целесообразность дальнейшего развития АПК «Безопасный город» заключается в решении ряда имею-
щихся проблем в области развития автоматизированных систем обеспечения общественной безопасности 
на территории Вилючинского городского округа.

Главной проблемой из числа решаемых является взаимная техническая несовместимость уже создан-
ных сегментов АПК «Безопасный город» и построенных автоматизированных систем обеспечения общест-
венной безопасности, невозможность их интеграции в едином информационном пространстве, что при-
водит к значительным задержкам при межсистемной передаче информации вследствие необходимости 
ручной конвертации (преобразования) сообщений из одного формата в другой и создает необходимость пе-
редачи оперативной информации посредством телефонограмм и других неавтоматизированных каналов 
(способов) вместо использования автоматизированных цифровых каналов связи. Все это в комплексе за-
медляет реагирование на кризисные ситуации и происшествия, создает повышенную психологическую на-
грузку и увеличивает трудозатраты со стороны диспетчерского персонала ЕДДС, что в свою очередь снижает 
качество реагирования на кризисные ситуации и происшествиях, увеличивает ущерб от их возникновения и 
затрудняет раннее предупреждение таких ситуаций.

Еще одной решаемой проблемой текущего состояния автоматизированных систем обеспечения обще-
ственной безопасности на территории Вилючинского городского округа является недостаток охвата терри-
тории высокоскоростными каналами связи и, как следствие, задержки в получении оперативной информа-
ции, обрабатываемой органами повседневного управления Вилючинского звена Камчатской ТП РСЧС. 

Третьей проблемой является недостаточная степень автоматизации рабочей деятельности, поддержки 
принятия решений и межведомственного взаимодействия ОПУ РСЧС, широкий ряд действий выполняется 
персоналом ОПУ РСЧС с минимальной степенью автоматизации. 

Четвертая проблема - недостаток охвата территории Вилючинского городского округа современными 
системами мониторинга и управления угрозами и рисками, недостаточная оснащенность социальных объ-
ектов указанными системами. 

Пятая проблема – недостаток комплексного подхода при реализации правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город» и недостаточная оснащенность системами видеонаблюдения мест массового пре-
бывания людей и объектов социальной сферы. 

Шестая проблема – применение программных решений иностранного производства при реализации 
сегментов АПК «Безопасный город», что противоречит принятому общенациональному курсу на импортоза-
мещение, Федеральному закону от 29.06.2015 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

Комплексный подход к решению указанных проблем достигаются путем выработки и реализации еди-
ной технической политики на основе унифицированных требований к сегментам АПК «Безопасный город» и 
посредством создания облачной региональной интеграционной платформы (далее – ОРИП), объединяющей 
существующие и перспективные автоматизированные системы обеспечения общественной безопасности на 
территории Вилючинского городского округа. На объектах социальной сферы создаются узлы интеграции 
объектовых систем безопасности (УИОСБ) с централизацией обработки данных в ОРИП и выводом данных 
с указанных УИОСБ в ЕДДС Вилючинского городского округа и другие дежурно-диспетчерские службы. При 
этом, для дежурных ЕДДС Вилючинского городского округа обеспечивается удаленный доступ к ОРИП с ре-
зервированием каналов связи. Иностранные программные решения во всех звеньях АПК «Безопасный го-
род» заменяются на отечественные аналоги, соответствующие всем нормативным требованиям.

 Особое внимание уделяется выявлению и раскрытию преступлений превентивной направленности, т.к. 
раскрытие данного типа преступлений является прямой профилактикой преступлений категории тяжкие и 
особо тяжкие. Под профилактикой преступлений понимается специально осуществляемая деятельность по 
учету и предупреждению криминогенных последствий человеческой деятельности, а также выявлению, из-
учению и воздействию на криминогенные факторы, условия и обстоятельства, различные негативные явле-
ния и процессы, которые в решающей степени влияют на живучесть и распространенность преступности, в 
основном, не принудительными методами.

Ситуация с аварийностью на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи с несоот-
ветствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном дви-

жении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 
движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, 
что уровень дорожно-транспортного травматизма на территории городского округа остается высоким. В 
условиях социально-экономического развития, улучшения уровня жизни населения существенно увеличи-
лось общее количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории городского округа. 
Увеличение их количества повлечет за собой неизбежный рост дорожно-транспортных происшествий. След-
ствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической 
обстановки, увеличение неравномерности движения, расхода топлива, а также рост количества дорожно-
транспортных происшествий.

В целях приведения дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями ГОСТ 
необходимо проведение основных мероприятий обустройство пешеходными перильными ограждениями 
участков пешеходных переходов, приведение дислокации дорожных знаков в нормативное состояние, об-
устройство остановочных пунктов, строительство пешеходных дорожек и тротуаров, строительство линий 
уличного освещения.

Наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Сохраняющаяся до-
статочно сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобиль-
ностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, 
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и протяженностью улично-дорож-
ной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан предусматривает-
ся проведение пропагандистских кампаний, направленных на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. С этой целью предусмотрено в рамках взаимодействия администрации Вилючинского го-
родского округа и ОМВД России по ЗАТО Вилючинск:

- проведение в детских дошкольных и школьных образовательных организациях профилактических 
мероприятий по предупреждению детского травматизма;

- организация и проведение смотра-конкурса команд юных инспекторов дорожного движения общео-
бразовательных организаций;

- издание агитационной печатной продукции по пропаганде и обучению безопасности дорожного дви-
жения (информационных листов, наглядных пособий, памяток).

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса взаимодополняющих про-
цессов: идеологических, криминальных, военных, экономических, политических, религиозных и нацио-
нальных. В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремиз-
ма и терроризма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет 
собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще 
всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. 

 Стратегия призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике экстремизма и терро-
ризма в Вилючинском городском округе, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, 
а также систематизировать методы процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей 
Вилючинского городского округа. Реальными механизмами меры, направленные на развитие гражданско-
го общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание ми-
ра и согласия в городском округе.

Реализация мер направлена на формирование межнациональной и межрелигиозной терпимости среди 
населения, на своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению 
идеологии терроризма среди молодежи, повышение информированности населения о методах предупре-
ждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, предо-
твращение распространения идеологии терроризма и экстремизма, в муниципальных учреждениях.

Любые проявления террористического характера угрожают безопасности государства и его граждан, 
влекут за собой политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое 
давление на большие массы людей.

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что сило-
вые методы решения данной проблемы способны лишь временно локализовать конкретную угрозу совер-
шения террористических актов. В целом такие угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует систе-
ма воспроизводства инфраструктуры терроризма. Ключевые звенья этой системы - идеология терроризма и 
экстремизма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения указанной идеологии.

Под понятиями «профилактика терроризма» и «минимизация и ликвидация последствий проявлений 
терроризма» законодатель определил: «выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению терактов»; «комплекс организационно-технических мероприятий, направленных 
на предотвращение угроз населению; оказание медицинской помощи пострадавшим; защиту окружающей 
природной среды; сохранение объектов жизнедеятельности, имущества».

На настроения в обществе сильное влияние оказывают средства массовой информации, которые спо-
собны как снизить уровень конфликтности в обществе, так и повысить его. Экстремизм и терроризм сегод-
ня немыслимы без информационного сопровождения. Большое значение для организации противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использова-
ния средств массовой информации для пропаганды его идей.

Основные направления развития системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 
включают в себя:

- повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие культуры, образования отдельных соци-
альных групп, создание условий для развития традиционной и самобытной культуры;

- усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение сути мероприятий по противодей-
ствию экстремистской и террористской деятельности;

- создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и конфессионального 
многообразия и исторического единства жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и 
других преступлений, порожденных экстремизмом и терроризмом;

- обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды экстремистской идеологии, 
насилия в средствах массовой информации, а также усиления контрпропаганды, переориентации на внедре-
ние в социальную практику норм толерантного поведения и др.

Опасность алкоголизации населения заключается в снижении уровня культуры общества и отдельных 
граждан вплоть до их социальной и психологической деградации, негативном влиянии на моральную ат-
мосферу, трудовую дисциплину, профессиональные качества работников, их здоровье и работоспособность. 
Злоупотребление алкоголем является одним из важнейших факторов, влияющих на возникновение и те-
чение хронических заболеваний, а также одной из прямых или косвенных причин ранней инвалидизации 
относительно молодого и наиболее трудоспособного населения. Кроме того, алкоголизация сопровождает 
наркоманию, проституцию, часто порождает эти социальные явления, а в конечном счете, и преступность. 
Чрезмерное потребление алкоголя стало нормой не только среди взрослого населения, но и среди молодежи 
и подростков, среди выявленных больных алкогольными психозами и хроническим алкоголизмом в Вилю-
чинском городском округе находится молодежь и наиболее физически активная часть взрослого населения в 
возрасте 20-39 лет. Данный факт ставит под угрозу как физическое, так и нравственное здоровье последую-
щих поколений, серьезную проблему представляет женский алкоголизм. 

Мерой противодействия незаконному потреблению психоактивных веществ становится формирова-
ние стойкой антинаркотической позиции у населения Вилючинского городского округа, сбор и анализ по-
следствий потребления новых видов синтетических наркотиков и доведение данной информации до насе-
ления Вилючинского городского округа. 

В средствах массовой информации необходимо увеличить количество публикаций, направленных на 
профилактику алкоголизма, наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Организация и проведе-
ние информационно-пропагандистской акции, направленной на формирование престижа здорового образа 
жизни, необходима на долгосрочной постоянной основе.

Информация, получаемая из учреждений здравоохранения Вилючинского городского округа, исполь-
зовалась при проведении профилактических мероприятий с учащимися образовательных организаций в 
Вилючинском городском округе, а также с их родителями при проведении тематических родительских со-
браний. В период каникул подобные мероприятия проводились в пришкольных лагерях. Особое внимание 
при этом уделялось работе с детьми «группы риска».

Проведение городских акций силами волонтерских команд увеличило количество детей и подростков, 
охваченных массовыми профилактическими мероприятиями, и привлекло наиболее активную молодежь к 
проведению антинаркотических мероприятий.

Тиражирование печатной продукции по профилактике потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ дало возможность привлечь внимание населения к ведению здорового образа жизни.

Проведение спортивных соревнований, в особенности среди подростков, занимающихся дворовыми 
видами спорта, способствовало вовлечению в занятия спортом ребят «группы риска».

В целях дальнейшего постоянного снижения потребления наркотиков и алкогольной продукции будут 
продолжены программы по формированию традиций здорового образа жизни, развитию спорта и физиче-
ской культуры, профилактики наркомании и алкоголизма среди населения, .

Направления профилактики наркомании и алкоголизма требуют концентрации усилий органов мест-
ного самоуправления,  правоохранительных органов, общественных объединений и граждан Вилючинско-
го городского округа.

Основными целями государственной политики в отношении казачества определены развитие духов-
но-нравственных основ, традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры рос-
сийского казачества и повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма. Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского казаче-
ства и укрепления его роли как составной части гражданского общества. Российское казачество, продолжая 
лучшие исторические традиции, несет государственную и иную службу во благо России. Развитие казачьей 
культуры происходит и на территории Вилючинского городского округа.

Представители казачьего сообщества активно принимают участие в городских мероприятиях, а так-
же мероприятиях, проводимых Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатско-
го края. Стараясь сохранить подлинную манеру исполнения и звучания русской и казачьей песни, народный 
казачий ансамбль «Родные напевы» вносит свои собственные, неповторимые оттенки исполнения, что по 
достоинству оценивается не только зрителями, но и профессиональным жюри.
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Поддержка и развитие таких объединений и коллективов повлечет за собой системность проводимых 
мероприятий, создаст благоприятную среду для развития казачества в Вилючинском городском округе.

Прогноз ожидаемых результатов:
- модернизация системы информирования и оповещения населения;
- обучение и подготовка населения  к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
- повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций;
- повышение результативности работы администрации Вилючинского городского округа по сни-

жению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологи-
ческой опасностями;

- снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий;
- повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны при ведении воен-

ных действий;
- сокращение сроков приведения объектов гражданской обороны к действиям по предназначению;
- повышение обеспеченности населения защитными сооружениями;
- сокращение количества ДТП, лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП;
- создание современной инфраструктуры безопасности учреждений социальной сферы, обеспечиваю-

щей их безопасное функционирование и защищенность от возможных угроз;
- повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усиление работы по 

информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, создание условий 
для формирования у населения нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма;

- увеличение доли охвата антинаркотическими и антиалкогольными профилактическими мероприяти-
ями детей и молодежи возрасте 11-24 лет.

Конечным результатом комплексной реализации мер в сфере защиты должно стать повышение обще-
ственной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского городского округа, а также сниже-
ние социальной напряженности, вызванной повышенным уровнем таких рисков и замедленным реагирова-
нием на кризисные ситуации и происшествия.

2.3.10. Охрана окружающей среды
Целью является обеспечение экологической безопасности окружающей среды, защита окружающей 

среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение санитарно-
го состояния и внешнего облика Вилючинского городского округа. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) наличие полигонов твердых бытовых и промышленных отходов для Вилючинского городского окру-

га;
2) разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих обращение с отходами на терри-

тории Вилючинского городского округа;
3) ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов;
4) осуществление мероприятий по воспитанию экологической культуры у населения;
5) организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
В настоящее время в Вилючинском городском округе обозначились острые проблемы в сфере обраще-

ния с отходами производства и потребления, которые способствуют наращиванию уровня загрязнения окру-
жающей среды и приводят не только к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, но 
и способствуют нарастанию социальной напряженности. Достаточно часто допускается несанкционирован-
ное размещение отходов в зеленых зонах городского округа, большая часть отходов сбрасывается в естест-
венные рельефные образования - овраги, лесные полосы и т.д. Это создает экологическую опасность, а имен-
но: загрязнение атмосферы, почвы и подземных вод. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются:
- изменившаяся структура потребления населения (за последние 10 лет значительно изменились как 

объемы образования твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на душу населения, так и их структура);
- не использование вторичных отходов;
- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы отчета и 

анализа потоков отходов на всех уровнях образования отходов;
- недостаточно совершенная организация системы регулярного сбора ТБО от населения;
- отсутствие объекта размещения отходов, соответствующего требованиям природоохранного законо-

дательства.
Наиболее острыми проблемами являются захоронение и утилизация промышленных и твердых быто-

вых отходов, а также организация сбора и вывоза отходов в условиях действия рыночных механизмов.
Полигон для хранения твердых бытовых отходов на территории Вилючинского городского округа от-

сутствует. Разрешенная органом местного самоуправления и согласованная с природоохранными органами 
свалка, на которой в настоящее время осуществляется захоронение (складирование) твердых бытовых отхо-
дов, является временным сооружением, исчерпала свои ресурсы.

На территории Вилючинского городского округа отсутствует полигон для хранения промышленных от-
ходов, в котором городской округ нуждается в связи с реконструкцией жилого района Рыбачий и планиру-
емом строительстве, а также требованиями законодательства о внесении объектов, соответствующих тре-
бованиям природоохранного законодательства в Государственный реестр объектов размещения отходов 
(далее – ГРОРО).

Ежегодный объем отходов, подлежащий захоронению и утилизации, составляет в Вилючинском город-
ском округе порядка 60 тыс. куб. м., объем отходов, образующихся на выявленных несанкционированных 
свалках - 1,2 тыс. куб. м. 

Ущерб здоровью и жизнедеятельности человека может наносить отсутствие борьбы с безнадзорными 
животными. Безнадзорные собаки не прививаются, поэтому при их распространении могут быть вспышки 
эпидемий стригущего лишая, гельминтозов и бешенства. Бешенство остается единственным инфекцион-
ным заболеванием, при котором выздоровление не наступает. Мероприятиями предусматривается решение 
вопросов, направленных на предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; 
предупреждение случаев укусов людей безнадзорными животными.

Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, рост количества несанкциони-
рованных свалок ведут к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. В 
перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только уве-
личиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Возрастают и требования на-
селения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает чело-
век. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к чрезвычайным ситуациям. 
Актуальными являются вопросы воспитания экологической культуры у населения. Планируется  привести 
в соответствие с санитарными нормами и правилами контейнерные площадки, приобрести оборудование 
и коммунальную технику, которые обеспечить полноту, качество сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
(ТБО).

Реализация основных мероприятий:  организация системы обезвреживания, переработки и утилиза-
ции бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов), ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, 
приобретение коммунальной техники и оборудования, позволит обеспечить реализацию полномочий Вилю-
чинского городского округа в сфере организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов на основе внедрения прогрессивных технологий и методов, улучшить состояние окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе.

2.3.11. Реализация государственной национальной политики
Вопросы упрочения гражданского самосознания и духовной общности российской нации, сохранение 

и развитие этнокультурного многообразия народов, населяющих Российскую Федерацию, имеют актуаль-
ный характер. Цели государственной  национальной политики Российской Федерации определены Страте-
гией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666:

- упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационально-
го народа Российской Федерации;

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
- гармонизация национальных и межнациональных отношений;
- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств.
Как и вся территория Камчатского края Вилючинский городской округ является территорией традици-

онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р утверждён 
Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
также распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р утвержден Перечень видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и Перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации, куда входит Вилючинский  городской округ.

В Вилючинском городском округе проживают представители различных  национальностей, в том числе 
включенные в Перечень коренных малочисленных народов  Севера, Сибири и Дальнего Востока, что делает 
актуальными вопросы развития межкультурного диалога, сохранения межнационального и межконфессио-
нального согласия. Очевидно, что сохранение и возрождение традиционных ремёсел и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на базе существующих природных ресурсов мо-
жет быть одной из основ их полноценной жизнедеятельности и национального самоопределения.

На развитие межнациональных (межэтнических) отношений оказывают влияние такие факторы, как:
- размывание  традиционных  нравственных  ценностей   народов Российской Федерации, в том числе 

семейных, ценностей России путем активного продвижения и популяризации в российском обществе идей 
и стандартов массовой культуры;

- высокий уровень социального и имущественного неравенства, экономической дифференциации;
- низкая правовая культура отдельной части населения; 
- недостаточность принимаемых мер по формированию российской гражданской идентичности, гра-

жданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций рос-

сийских народов;
- распространенность негативных стереотипов в отношении отдельных народов.
Преодоление указанных негативных факторов связано с возникновением задач и приоритетных на-

правлений в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, решать которые пред-
полагается, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Стратегией государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Целью реализации государственной национальной политики на территории Вилючинского городско-
го округа является укрепление межнационального и межконфессионального согласия, укрепление граждан-
ского единства, создание условий для сохранения и развития этнокультурного многообразия народов.

Задачи в сфере государственной национальной политики:
1) совершенствование организации местного самоуправления с учетом возможности использования 

форм территориальной самоорганизации народов России в целях создания условий для проявления иници-
ативы и самодеятельности всех групп населения;

2) обеспечение равноправия граждан;
3) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтниче-

ских) отношений, вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в 
деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;

4) обеспечение социально-экономических условий, содействие развитию народных промыслов и реме-
сел в целях увеличения занятости населения, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности коренных малочисленных народов, содействие традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов с учетом защиты их исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни;

5) содействие национально-культурному развитию, обеспечение сохранения и приумножения духов-
ного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей един-
ства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма, распро-
странение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, развитие этнографического и 
культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение поддержки наци-
ональных видов спорта, формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и куль-
турным ценностям народов России;

6) формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патрио-
тизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, воспитание культуры межнаци-
онального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, 
духовных и нравственных ценностей народов России, на  всех этапах образовательного процесса; 

7) поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Рос-
сии;

8) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Россйской Фе-
дерации:

9) совершенствование взаимодействия муниципальных органов с институтами гражданского общест-
ва  при реализации государственной национальной политики Российской Федерации, усиление роли обще-
ственных советов, развитие этнокультурной инфраструктуры;

Существует необходимость реализации мероприятий, направленных на развитие сектора образования 
и культуры, сохранение национальной культуры в широком смысле. Система патриотического воспитания 
охватывает все уровни воспитательной деятельности, начиная с семьи, учебных заведений, трудовых, воин-
ских и иных коллективов и заканчивая органами местного самоуправления. 

Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и  гражданина, 
укрепления государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее 
народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституци-
онных прав и свобод граждан. 

Стратегия служит основой для координации деятельности органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, их взаимодействия с институтами гражданского 
общества при реализации  государственной национальной политики Российской Федерации. 

Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, 
развития их национальных языков и культур.

Город Вилючинск - многонациональный город, на его территории проживают представители более 70 
народов и народностей, это при том, что численность населения всего около 22 тысяч человек. Вилючинцы 
гордятся тем, что в нашем городе нет межнациональных распрей, что горожане уважительно относятся к 
культурному наследию и традициям каждого народа. Вилючинск - территория дружелюбия и толерантности. 
Повышение социальной активности учащихся, формирование мотивации к осознанному нравственному по-
ведению, основанному на знании и уважении гражданских, культурных и религиозных традиций многона-
ционального народа России - цель, которую ставят перед собой организаторы муниципальных воспитатель-
ных мероприятий. Так, например, муниципальный интеллектуальный проект «Содружество независимых 
государств» предоставляет возможность участникам и зрителям узнать об этнографическом составе наше-
го города, познакомиться с традициями, обычаями народов, проживающих в Вилючинске, муниципальный 
творческий конкурс компьютерных социальных проектов «СКАЖИ НЕТ…», направлен на формирование в 
сознании детей и молодёжи чувства гражданской ответственности и понимания социально значимых про-
блем общества. Цели и задачи таких конкурсов, это привлечь внимание воспитанников к социально значи-
мым проблемам общества, к развитию и популяризации законопослушного поведения детей и молодёжи; 
предотвратить и искоренить любые формы дискриминации по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности; научить уважать равноправие и самоопределение наро-
дов, равенство прав и свобод человека и гражданина.

Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исто-
рически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкуль-
турному и  межэтническому взаимодействию, на исторической территории  Российского государства сфор-
мировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов.

Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской куль-
туры и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) 
код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных тра-
диций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую россий-
скую культуру.

Проведение единой государственной политики по патриотическому воспитанию граждан России, про-
живающих на территории Вилючинского городского округа, направлено на достижение целей патриотиче-
ского воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа и общественных объединений. Кроме того, в условиях города, 
условием функционирования которого является обеспечение обороноспособности страны, существует необ-
ходимость развития военно-технических видов спорта.

Повышается уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкур-
сов, выставок и соревнований. Для проведения мероприятий патриотической направленности используется 
потенциал муниципальных бюджетных учреждений культуры. В системе патриотического воспитания гра-
ждан возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа с работающей молодежью. Молодые люди 
активно работают в общественных объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое вос-
питание граждан.

Однако система патриотического воспитания не может оставаться в неизменном виде, ее развитие об-
условлено как достижениями первоочередных задач системы патриотического воспитания, так и изменени-
ями, происходящими в экономической, политической, социальной и других сферах российского общества, 
а также с новыми условиями современного мира. В связи с этим необходимы модернизация материально-
технической базы патриотического воспитания, повышение уровня его методического обеспечения, повы-
шение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, 
более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации и более широкое ис-
пользование возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет» для решения задач па-
триотического воспитания.

Достижение цели по созданию условий для дальнейшего развития системы патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации, проживающих в Вилючинском городском округе основано на решении 
задач по совершенствованию процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих в Вилючинском городском округе; развитию и совершенствованию информационного обеспе-
чения в области патриотического воспитания; организации допризывной подготовки молодежи,  формиро-
ванию позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; организации и проведении меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России, Камчатки, Вилючинского город-
ского округа; развитию материально-технической базы военно-патриотического воспитания.

3. Показатели  достижения целей социально-экономического развития, оценка эффективности реали-
зации Стратегии

Показатели, характеризующие достижение стратегических целей, сформированных с учетом приори-
тетных направлений развития Вилючинского городского округа до 2030 года, для оценки  эффективности 
реализации Стратегии приведены в Приложении.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели социально-
экономического развития, в сценарий которого закладываются предпосылки реализации разработанного 
Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов 
экономического роста и улучшение демографической ситуации. 

При проявлении внешних условий и рисков, предполагаемой возможности и степени выполнения по-
ставленных целей и задач, сценарий стратегии предполагает развитие экономики с выходом на траекторию 
роста при условиях применения дополнительных мер, связанных с расходами бюджета на финансирова-
ние новых инфраструктурных проектов; при сохранении оказываемых за счет межбюджетных трансфертов 
мер поддержки;  повышении активности частного бизнеса; увеличении финансирования на развитие чело-
веческого капитала; положительной динамики доходов населения в реальном выражении; роста реальной 
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заработной платы, что повлечет за собой оживление показателей розничной торговли и сектора услуг. Со-
вокупный вклад в экономический рост ожидается от экономической активности населения в результате уве-
личения продолжительности жизни, повышение пенсионного возраста послужит увеличению численности 
занятого, работающего населения.

Реализация Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 
года создаст основу для достижения стратегических целей развития города. 

4. Ресурсное обеспечение Стратегии, муниципальные программы
Реализация Стратегии осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на 

достижение поставленной в ней стратегической цели и решение сформулированных задач.  Одним из ме-
ханизмов реализации является муниципальная программа,  представляющая собой систему мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам производственного, социального, эконо-
мического, организационного характера, общей продолжительностью не менее одного года, направленных 
на достижение единой цели и обеспечивающая эффективное решение наиболее значимых, неотложных и 
первоочередных проблем социально-экономического развития Вилючинского городского округа. Исходя из 
масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их ре-
ализации муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на ре-
шение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа разрабатывается в рамках полномочий органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в соответствии с приоритетами социально-экономического развития 
на основе стратегии и прогноза социально-экономического развития Вилючинского городского округа, го-
сударственных программ Камчатского края, в рамках которых в местный бюджет могут быть привлечены 
средства федерального и краевого бюджетов, предложений органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа, инициативы структурных подразделений администрации Вилючинского городского 
округа.

В Вилючинском городском округе реализуются следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» (01);
2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» (02);
3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинско-

го городского округа» (03);
4. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-

ва, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» (04);
5. Муниципальная программа «Культура Вилючинска» (07);
6. Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-

ние детей в Вилючинском городском округе» (08);
7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в Вилючинском городском округе» (09);
8. Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и фор-

мирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» (10);
9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючин-

ском городском округе» (11);
10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 

(12);
11. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Вилючинском городском округе» (13);
12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского 

округа» (14);
13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 

округе» (15);
14. Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» (16);
15. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе» 

(17);
16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-

ском округе» (18). 
Местный бюджет формируется в программно-целевом формате на основе муниципальных программ, 

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы утверждается ре-
шением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

Источником финансирования муниципальной программы могут стать средства федерального, краево-
го, местного бюджетов, иных привлеченных источников финансирования. 

Необходимые для реализации всех задач и целей Стратегии финансовые ресурсы многократно превос-
ходят размеры реальных возможностей местного бюджета, и с учетом преобладающей зависимости от объ-
ема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ могут возникать расхождения 
в уровне достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Перечень муниципальных программ может быть изменен (дополнен) исходя из необходимости неот-
ложных и первоочередных задач в сфере экономического, экологического, социального и культурного раз-
вития Вилючинского городского округа.

№ Наименование целей, задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) Единицы 
измерения

Отчетные годы Среднесрочная перспектива Долгосрочная 
перспектива %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2030 к 2015
Уровень и качество жизни населения
Цель: Повышение благосостояния населения
Задача: Создание условий для улучшения качества жизни населения
Среднегодовая численность населения тыс.чел. 21,7 21,7 21,8 22 22 22 22 22,4 22,6 104,1
Численность населения трудоспособного возраста тыс.чел. 13,7 13,8 13,7 13,8 13,8 13,9 14 14,5
Численность населения старше трудоспособного возраста тыс.чел. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 0 68,7 70,1 70,6 71 72 73 76 80 0

Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 
женщину 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 2 105,3

Общий коэффициент рождаемости
% от среднегодо-
вой численности на-
селения

1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 100

Общий коэффициент смертности
% от среднегодо-
вой численности на-
селения

0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 116,7

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек на-
селения 7,6 7,7 7,1 7,4 7,3 7,4 7,3 7,2 7,2 94,7

Миграционный прирост (убыль) тыс.чел. -0,15 0,01 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 50
Строительство
Цель: Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
Задача 1: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Ви-
лючинска Камчатского края кв. 0 0 0 0 0 150 0 120 0 0

Капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда кв. 0 0 2 0 9 0 0 9 9 0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей кв. 0 7 2 5 5 5 5 5 5 0

Задача: Задача 2: Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (электроснаб-
жение, водоснабжение) в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности шт. 300 250 250 250 250 250 250 250 0

Количество граждан, которым возмещены расходы, понесенные при самостоятельном произ-
водстве работ по ремонту жилого помещения чел. 0 115 150 150 150 150 100 100 0

Топливно-энергетический комплекс
Цель: Реализация мер в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательст-
вом об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Задача 1: Энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Протяженность изношенных ветхих и аварийных сетей п км 0,73 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10
Доля отремонтированных ветхих и аварийных сетей % 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Цель: Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению
Задача 2: Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем 
водоснабжения и водоотведения
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению 
работы систем водоснабжения и водоотведения об. 1

Протяженность вновь построенного участка водовода км 1,22
Транспортный комплекс
Цель: Приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы, создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия 
движения на дорогах
Задача: Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта
Обновление парка пассажирского автомобильного транспорта шт. 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0
Задача: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям 
 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды
Задача 1: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий
Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. Х Х Х 2 2 2 3 3 5
Доля отремонтированных дворовых территорий % Х Х Х 1,3 1,3 1,3 2 2 2
Доля населения, проживающего на благоустроенных дворовых территориях % Х Х Х 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Количество благоустроенных общественных территорий Ед. Х Х Х 1 1 1 2 2 2
Доля благоустроенных общественных территорий % Х Х Х 1,4 1,6 0,5 0,8 1,0 1,0
Цель: Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика
Задача: Развитие территории
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых терри-
торий км Х Х Х 7 7 7 7 7 7

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий % Х Х Х 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустрой-
ства шт. Х Х Х 3 3 3 3 3 3

Информатизация и связь

Цель: Повышение качества жизни населения на фоне создания условий для развития информационного общества, эффективности муниципального управления
Задача 1: Обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных ин-
формационных технологий
Модернизация локальных сетей ВГО ед. 0 0 0 2 0 1 2 2
Обеспечение взаимодействия удалённых подразделений ВГО  по локальной сети ед. 0 1 1 1 1 1 1 1
Модернизация, поддержание работоспособности имеющегося серверного оборудования (при-
обретение запчастей, расходных материалов и т.п.) ед. 0 1 1 1 0 1 0 3

Расширение пропускной способности ВОЛС между удалёнными подразделениями ВГО ед. 0 0 0 1 0 0 0 0
Приведение программного обеспечения компьютеров, работающих с секретной, конфиден-
циальной информацией и персональными данными, в соответствие с Федеральным законо-
дательством

ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

Приведение квалификации сотрудников, отвечающих за техническую защиту информации в 
соответствие с Федеральным законодательством чел. 0 0 1 0 1 0 1 1

Приведение квалификации сотрудников, отвечающих за защиту персональных данных, в со-
ответствие с Федеральным законодательством чел. 0 1 1 1 1 0 1 1

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от ____________ №_____

Показатели, характеризующие достижение стратегических целей, сформированных с учетом приоритетных направлений развития Вилючинского городского округа до 2030 года
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№ Наименование целей, задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) Единицы 
измерения

Отчетные годы Среднесрочная перспектива Долгосрочная 
перспектива %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2030 к 2015
Приведение защищённых помещений администрации ВГО в соответствие с Федеральным за-
конодательством 1 1 1 1 1 1 1 1

Цель: Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
Задача: Обеспечение права граждан на получение полной и достоверной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления
Количество потенциальных читателей «Вилючинской газеты. Официальных известий адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100

Количество СМИ, взаимодействующих  с ОМСУ ВГО 3 3 4 5 5 5 5 7 9 300
Количество размещенной информации в социальных сетях 200 200 300 350 400 420 500 550
Цель: Удовлетворение прав граждан на архивную информацию, организация использования документов, совершенствование системы архивного дела
Задача: Создание условий для обеспечения юридических и физических лиц к информацион-
ным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в архивной информации
Количество реставрируемых документов лист/дело 4100/40 4100/40 4100/40 4150/55 4150/55 4150/55 4150/55 4150/55 101/138
Количество переплетенных и подшитых документов ед. хр. 40 40 40 40 55 55 55 55 65 138
Количество выдаваемых пользователям дел из хранилища ед. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100
Количество сверяемых дел ед. 40 40 40 40 55 55 55 55 60 150
Количество документов постоянного срока хранения в Архивном фонде Российской Федера-
ции ед. хр. 30 30 30 30 40 40 40 40 40 133

Количество дел управленческой документации проходящих экспертизу ценности ед. хр. 30 30 30 30 40 40 40 40 40 133
Количество описей утверждаемых на ЭК городского архива опись 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100
Количество консультаций оказываемых  организациям консультация 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100
Количество исполняемых социально-правовых запросов запрос 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100
Количество изготовляемых копий документов лист 510 510 510 510 320 320 320 320 320 63
Образование
Цель: Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей
Задача: создание современной инфраструктуры образовательных организаций, соответствую-
щей безопасным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников
Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 
трех до семи лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому 
образовательному стандарту дошкольного образования

% 30 60 100 100 100 100 100 100 100 300

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Камчат-
ском крае

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Цель: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Вилючинского городского округа 
Задача: Создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования
Охват детей в возрасте 5—18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в том числе за счет 
развития программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организа-
ций и с учетом занимающихся по программа спортивной подготовки в общей численности 
детей в возрасте 5—18 лет).

% 60 68 70 72 75 75 75 80 80 133

Цель: Развитие системы эффективного выявления,  поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском городском округе, способствующей реализации их интеллектуально-творческого по-
тенциала
Задача: создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-
творческого потенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного об-
разования
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по програм-
мам общего образования

% 30 35 38 40 42,5 44 44 45 45 150

Цель: Качественное обновление состава педагогических кадров в образовательных организациях Вилючинского городского округа
Задача: Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непре-
рывному профессиональному развитию, повышение профессионального уровня и социально-
го статуса работников образования 

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных орга-
низаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную  переподготов-
ку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций - ежегодно

% 15 15 18 23 25 30 30 30 30 200

Численность педагогических работников, реализующих программы общего образования чел. 155 155 155 155 155 155 155 155 155 100
Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория % 18 18 18 18 18 18 18 18 18 100

Культура
Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Вилючинского городского округа услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания, развития духовного и творческого потенциала населения, повыше-
ние доступности и качества образования в сфере культуры
Задача: Создание благоприятных условий для развития сферы культуры в Вилючинском го-
родском округе
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры % 91 95 86 90 90 90 90 91 91 100

Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек % 86 86 100 100 100 100 100 100 100 116
Доля музеев, имеющих сайт сети «Интернет», в общем количестве музеев % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кам-
чатского края, в том числе включенных в сводный каталог библиотек России % 5,5 4,6 3,4 2,3 2,4 2,5 2,6 3 3,5 64

Охват населения библиотечным обслуживанием % 78 79,8 79,2 60 62 63 64 68 70 90
Среднее число участников клубных формирований Чел. 43 44 38 22 22 22 22 22 22 51
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 
2014 году – 60605чел.) % 2,6 2,8 3,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,5 5 192

Задача: Сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка моло-
дых дарований
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % >100 >100 >100 7 8 9 10 13 15
Число лауреатов региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкур-
сов и фестивалей в сфере культуры Чел. 5 5 5 5 6 6 6 7 Не ме-

нее 10 200

Задача: модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры, образования в сфере культуры и искусства
Доля муниципальных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-
техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере куль-
туры Вилючинского городского округа (с учетом строительства новых объектов)

% 0 0 0 0 0 0 0 40 60

Физическая культура и спорт
Цель: Развития физической культуры и спорта, повышение качества жизни и состояния здоровья населения средствами физической культуры и спорта
Задача: Укрепление здоровья населения средствами физической культуры и спорта, привле-
чение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 25 27 28 30 32 35 40 55 55 220
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи % 55 56 58 59 61 63 65 75 80 145

Цель: Обеспечение занятости населения и защита от безработицы, недопущение снижения уровня занятости населения, формирование единой эффективно действующей системы организации и проведения общественных работ с учетом 
социально – экономической потребности и роста безработицы
Задача: Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, заня-
тости высвобождаемых работников из других организаций и предприятий
Количество трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске работы Чел. Х Х 230 230 230 230 230 230 230
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время Чел. Х Х 60 60 60 60 60 60 60

Социальная защита
Цель: Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Задача: Обеспечение на муниципальном уровне системы социальной и экономической под-
держки малообеспеченных, многодетных, неполных семей, лиц с ограниченными  возможно-
стями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-инвалидов
Количество граждан, которым оказаны муниципальные  меры социальной поддержки чел. 1720 3036 3040 3050 3060 3070 3080 3120 3200 186
Доля граждан получивших муниципальные меры социальной поддержки в общем числе гра-
ждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки % 77 79 80 81 82 82 82 80 80 104

Цель: Обеспечение условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе
Задача: Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммер-
ческими организациями труда добровольцев
Количество мероприятий, проведенных  некоммерческими   организациями совместно с ор-
ганами местного самоуправления Вилючинского городского округа              ед. 15 15 16 16 18 18 18 18 18 120

Количество         некоммерческих организаций,    реализующих свои   социально   значимые 
программы   при   поддержке органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

Количество некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на террито-
рии Вилючинского городского округа ед. 31 32 32 33 33 33 33 33 33 106

Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально 
ориентированных некоммерческих организаций чел. 105 105 110 110 115 115 115 115 115 110

Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных проблемам разви-
тия и деятельности некоммерческих организаций ед. 4 4 6 6 8 8 8 8 8 200

Численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участву-
ющих в реализации общественно полезных программ, заказов на выполнение работ и оказа-
ние услуг в социальной сфере

чел. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 125

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана 
поддержка в нефинансовых формах ед. 21 21 22 22 23 23 23 23 23 110

Численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к реализа-
ции социально значимых программ при поддержке администрации Вилючинского городско-
го округа

чел. 10 10 12 12 15 15 15 20 25 250

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
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№ Наименование целей, задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) Единицы 
измерения

Отчетные годы Среднесрочная перспектива Долгосрочная 
перспектива %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2030 к 2015
Задача: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества 
услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Количество объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, 
в общем количестве   транспортной инфраструктуры Вилючинского городского округа % 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Количество инвалидов и других МНГ постоянно использующие транспортную инфраструкту-
ру,  доступную для инвалидов и других МГН чел. 0 0 600 640 660 690 690 700 700

Цель: Создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды
Задача: Создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, формирования активной жизненной позиции детей и 
родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового обра-
за жизни; повышение педагогической и правовой компетентности родителей
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой 
группы Проекта и получивших помощь чел. 0 0 0 232 232 0 0 0 0

Число семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситу-
ации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь чел. 0 0 0 125 125 0 0 0 0

Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта чел. 0 0 0 300 325 0 0 0 0
Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно свя-
занные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта чел. 0 0 0 100 125 0 0 0 0

Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в по-
мощи чел. 0 0 0 15 19 0 0 0 0

Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения чел. 0 0 0 96 96 0 0 0 0
Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других анало-
гичных мероприятий чел. 0 0 0 158 166 0 0 0 0

Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социаль-
ным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях Проекта (от об-
щей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях Проекта)

% 0 0 0 65 75 0 0 0 0

Количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализа-
ции Проекта ед. 0 0 0 11 15 0 0 0 0

Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализа-
ции Проекта ед. 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотво-
рительных фондов, принимающих участие в реализации Проекта ед. 0 0 0 3 6 0 0 0 0

Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта чел. 0 0 0 20 25 0 0 0 0
Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам ис-
пользования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по 
профилактике социального сиротства

чел. 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социаль-
ного сиротства, в том числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение 
положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи 

чел. 0 0 0 19 25 0 0 0 0

Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренин-
ги, семинары, стажировки, конференции, другое) ед. 0 0 0 3 4 0 0 0 0

Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, дру-
гое), в которых содержится описание эффективных практик, технологий и методик работы, 
использованных в ходе реализации Проекта 

ед. 0 0 0 5 7 0 0 0 0

Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках Проекта экз. 0 0 0 500 660 0 0 0 0
Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализа-
ции Проекта ед. 0 0 0 10 12 0 0 0 0

Число теле- и радиоэфиров по тематике Проекта ед. 0 0 0 4 6 0 0 0 0
Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на Интернет-ресурсах ед. 0 0 0 18 20 0 0 0 0
Бюджетная и финансовая политика
Цель: Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации
Задача: Повышение качества управления муниципальными финансами
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ % 10 64 94 92 90 90 90 95 95 950
Отклонение исполнения местного бюджета Вилючинского городского округа по расходам к 
утвержденному уровню % 3,7 3,5 3,3 3 3 3 3 3 3 75

Отклонение исполнения местного бюджета Вилючинского городского округа по доходам к ут-
вержденному уровню % 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода 
к общему объему расходов местного бюджета % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Соблюдение сроков предоставления проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период да/нет да да да да да да да да да

Доля информации о системе управления муниципальными финансами, размещенной в сети 
Интернет, в общем количестве информации, согласно ст. 52, 131-ФЗ обязательной для публи-
кации в сети Интернет

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Цель: Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Задача: Оптимизация объема муниципального долга, минимизация расходов на обслужива-
ние муниципального долга 

Отношение объема муниципального долга Вилючинского городского округа к общему объему 
доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений % 9,6 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50

Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Вилючинского го-
родского округа в общем объеме расходов местного бюджета % 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Вилючинского город-
ского округа млн. руб.  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂

Запланированный объем резервного фонда Вилючинского городского округа (не более 3% ут-
вержденного общего объема расходов) % 1,9 1,7 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 1 53

Управление муниципальной собственностью
Цель: Повышение качества управления муниципальным имуществом, в виде содержания надлежащего технического состояния имущества казны 
Задача: Надлежащее содержание, сохранность и экономически эффективное использование 
муниципального имущества
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собст-
венности % 100 100 100 100 100 100 100 100

Оплата расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда - содер-
жание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Оплата расходов на содержание и  ремонт общего имущества в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда - опла-
та отопления

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым  
оплачены взносы в Фонд капитального ремонта Камчатского края кв. 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296

Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым  
оплачены услуги по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирно-
го дома

кв. 278 278 278 150 0

Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым 
оплачены коммунальные платежи  - оплата отопления кв. 278 278 278 150 0

Цель: Повышение качества управления муниципальным имуществом и распоряжения зе-
мельными участками
Задача: Проведение оценки имущества
Проведение оценки и технической инвентаризации муниципального имущества % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Количество объектов муниципального имущества, в т.ч. земельных участков в отношении ко-
торых проведена рыночная оценка и техническая инвентаризация (отчет об оценке) шт. 50

Количество объектов муниципального имущества в отношении которых получена информа-
ция из архивов организаций технического учета и технической инвентаризации о наличии 
(отсутствии) прав собственности и площадах

шт. 664

Задача: Проведение работ для постановки на кадастровый учет
Количество технических планов, кадастровых паспортов, технических паспортов по объектам 
муниципального имущества, в т.ч. земельных участков в отношении которых проведены када-
стровые работы и проведена государственная регистрация права собственности за Вилючин-
ским городским округом 

шт. 3 6 13 10 10 10 10

Цель: Снижение количества убыточных муниципальных унитарных предприятий 
Задача: Обеспечение снижения количества убыточных муниципальных унитарных предпри-
ятий
Кол-во муниципальных унитарных предприятий которым были выделены субсидии на ока-
зание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платеже-
способности

шт. 1 1

Формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель: Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности Вилючинского городского округа и стимулирование инвестиционной активности на территории Вилючинского городского округа
Задача: Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной дея-
тельности, формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестицион-
ной привлекательности Вилючинского городского округа 

Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме расходов местного бюджета % 0 1 1 1 2 2 2 2 2
Разработка Инвестиционного паспорта Вилючинского городского округа да/нет нет да да да да да да да да
Количество ежегодных актуализаций Инвестиционного паспорта Вилючинского городско-
го округа раз 0 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1

Количество посещений страницы «Инвестиции» на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края раз 401 450 500 3168 3168 3168 3168 3168 3168 790

Развитие малого и среднего бизнеса
Цель: Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, увеличения предпринимательской активности, направленной на увеличение объемов производства, повышение качества и конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, создание дополнительных рабочих мест
Задача: Увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъектов Вилючин-
ского городского округа, Популяризация предпринимательства
Количество СМСП, получивших консультационную поддержку ед. 30 30 30 30 30 50 50 50 50 166
Количество выданных ходатайств на получение грантов, кредитов ед. 5 5 5 5 5 5
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№ Наименование целей, задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) Единицы 
измерения

Отчетные годы Среднесрочная перспектива Долгосрочная 
перспектива %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2030 к 2015
Количество предпринимателей, принявших участие в городских конкурсах ед. 3 3 5 0 2 2 4 4 4 133
Поступление в бюджет Вилючинского городского округа налогов от предпринимательской де-
ятельности (ЕНВД, УСН) млн.руб. 28 28 28 51 51 54 56 56 56 200

Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество 
созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату 
окончания отчетного периода малых и средних предприятий)

ед. 125 130 130 135 135 140 140 145 145 116

Количество субъектов СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения ед. 28 30 32 34 36 38 38 40 42 150
Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет % 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 500
Сфера безопасности
Цель: Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения
Задача: Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков 
возникновения пожаров и минимизация их последствий 
Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий % Х Х 10 10 10 10 10 10 10

Обеспечение повседневного функционирования учреждения защиты % Х Х 100 100 100 100 100 100 100 100
Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилю-
чинского городского округа

% Х Х 25 5 5 5 5 5 5 5

Повышение уровня защиты населения на территории Вилючинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

% Х Х 10 10 10 10 10 10 10 10

Цель: Создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории  Вилючинского городского округа
Задача: Оснащение современными средствами связи 
Развитие систем мониторинга в  местах массового пребывания людей % Х Х 30 30 30 0 0 0 0
Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» (системы-112) на территории Вилючинского городского округа. Создание геоинформа-
ционного портала с мобильным приложением для приема обращений от граждан по вопро-
сам безопасности

% Х Х 0 10 25 0 0 0 0

Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций % Х Х 0 10 25 10 10 10 10

Создание и аренда защищенных каналов связи между сегментами АПК «Безопасный город» и 
краевым центром мониторинга % Х Х 0 20 20 20 20 20 20

Оборудование техническими средствами 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 ЗА-
ТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска

% Х Х 0 5 5 5 5 5 5

Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государ-
ственных и муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилючинско-
го городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной без-
опасности и мониторинга в АПК «Безопасный город». Выполнение работ по обеспечению 
сейсмической безопасности зданий и сооружений краевого государственного учреждения 
здравоохранения на территории Вилючинского городского округа (обследование зданий и со-
оружений на соответствие требованиям сейсмобезопасности). Выполнение работ по капи-
тальному ремонту зданий и сооружений краевых государственных учреждений социальной 
сферы на территории Вилючинского городского округа.

% Х Х 0 20 25 20 20 20 20

Цель: Повышение эффективности профилактики правонарушений
Задача: Совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности 
и организация безопасного дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма, привлечение граждан к охране общественного порядка 

Снижение числа преступлений на территории Вилючинского городского округа % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 100
Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних % 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 100
Привлечение граждан к охране общественного порядка Чел. 15 17 17 19 21 23 23 23 50 100
Снижение детского травматизма % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
Цель: Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Задача: Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распростране-
нию идеологии терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе; создание усло-
вий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия 
и единства 

Снижение числа преступлений на территории Вилючинского городского округа % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 100
Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи шт. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 100
Количество участников мероприятия чел. 500 500 510 520 600 600 600 600 600 120
Цель: Формирование у населения Вилючинского городского округа негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также потреблению алкогольной про-
дукции
Задача: Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной про-
дукции 
Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних % 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 100
Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи шт. 3 3 3 4 3 3 3 3 3 100
Количество участников мероприятия чел. 355 355 355 400 400 400 400 400 400 113
Цель: Развитие российского казачества
Задачи: Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое, духовно-нрав-
ственное и физическое воспитание казачьей молодежи, сохранение и развитие казачьей куль-
туры 

Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи шт. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 150
Количество участников мероприятия чел. 350 350 350 355 360 365 365 365 365 104
Охрана окружающей среды
Цель: Обеспечение экологической безопасности окружающей среды
Задача: Выполнение проектирования и строительства полигонов твердых бытовых и про-
мышленных отходов для Вилючинского городского округа, ликвидация и рекультивация объ-
ектов размещения отходов 

Строительство биотермической ямы (скотомогильника) для утилизации безнадзорных жи-
вотных ед. 1

Строительство приюта для временной передержки отловленных безнадзорных животных ед. 1
Снижение объемов несанкционированного размещения отходов м3 1122 857
Снижение числа брошенных  автомобильных покрышек, собираемых с общественных терри-
торий м3 7,48 5,74

Снижение количества брошенного  автомобильного транспорта ед. 150 115
Количество приобретенной коммунальной техники ед. 4
Приобретение контейнеров  для сбора твердых коммунальных отходов ед. 56
Задача: Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных
Отлов безнадзорных животных голов 530 400 400 400 400 400 400 400 75
Временное содержание (передержка) отловленных безнадзорных животных голов 106 80 80 80 80 80 80 80 75
Утилизация безнадзорных животных голов 424 320 320 320 320 320 320 320 75
Развитие общественных институтов на основе принципов гуманизма, патриотизма и демократических ценностей
Цель: Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия
Задача: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей 
численности опрошенных граждан % 52 52 53 54 55 56 56 56 56 108

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности % 51 51 53 54 55 56 56 56 56 110
Количество публикаций в  средствах массовой информации, посвященных вопросам межэт-
нических отношений и деятельности этнокультурных объединений ед.  6 6 7 7 8 8 8 8 8 133

Доля учащихся, среди которых проведены мероприятия по укреплению гражданского единст-
ва, к общей численности детей в возрасте 7-18 лет % 28 28 28 28 28 28 30 30 30 107

Задача: Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования 
Количество общин КМНС, получивших государственных поддержку штук 3 2 2 2 2 2 2 2 2 100
Доля получивших поддержку общин КМНС в общем числе зарегистрированных на террито-
рии общин КМНС % 43 25 22 22 22 22 22 22 22 51

Количество национальных праздников, проведенных на обустроенных территориях (местах 
проведения национальных праздников) ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100

Задача:  Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Доля граждан, получивших информацию патриотической направленности % 69 69 69 69 69 69 69 69 69 100
Задача: Развитие военно-технических видов спорта
Количество граждан, занимающихся военно-техническими видами спорта Чел. 70 80 90 100 110 120 120 120 120 171
Задача: Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе
Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 100

Задача: Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки
Количество граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности Чел. 3000 3000 3100 3200 3300 3400 3400 3500 4000 133
Количество граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий па-
триотической направленности Чел. 3665 3680 3695 3710 3725 3740 3745 3750 4000 109

Задача: Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву
Количество граждан, имеющих позитивное отношение к прохождению военной службы по 
контракту и по призыву Чел. 350 355 360 365 370 375 380 385 395 113
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1.ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОКУПКА РАЗЛИЧ-
НОГО ИМУЩЕСТВА С САЙТОВ «AVITO.RU», 
«DROM» и др. 

Вами вносит-
ся оплата либо пре-
доплата за понра-
вившийся Вам товар 
(вещь, кузов авто-
мобиля и т.д.). После 
того как деньги пе-
речислены, человек 
с которым вы обсу-
ждали сделку исче-
зает, номер телефо-
на не доступен.

Вариант, когда 
объявление о продаже размещаете Вы: перво-
начально мошенникам вносится предоплата 
за продаваемый Вами товар (незначительная 
сумма денег), а в последствии с Вашей банков-
ской карты мошенники снимают оставшиеся 
денежные средства. Ни под каким предлогом 
не говорите кому-либо трехзначный код, ука-
занный на обратной стороне вашей карты. 

Будьте осторожными.
2.ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА 

На телефон 
приходит сообще-
ние, что Ваша кре-
дитная карта за-
блокирована и для 
того, чтобы раз-
блокировать карту, 
нужно позвонить 
по указанному 
бесплатному но-
меру. После звон-

ка мошенники говорят, что произошел сбой 
на сервере и карта заблокирована, чтобы раз-
блокировать карту, нужно сообщить данные 
карты и пинкод. Дальше, наверное, ясно: Ва-
ши деньги украдены.

Что делать: при получении sms о блоки-
ровке банковской карты не следует звонить по 
указанному в сообщении номеру, нужно са-
мостоятельно проверить работоспособность 
карты, либо позвонить по официальному но-
меру клиентской службы обслуживающего 
карту банка, который указан на Вашей бан-
ковской карте. Также следует помнить, что 
банковские работники никогда не совершают 
никаких операций по счету карты в телефон-
ном режиме, никогда не требуют от клиента 
разглашения конфиденциальных сведений. 

Так 16.01.2018 года в ОМВД России по ЗА-
ТО Вилючинск поступило сообщение гр-на 
К. по факту того, что на принадлежащий ему 
абонентский номер: 8-914-7….. пришло смс- 
сообщение с абонентского номера: 8-989-816-
65-68, следующего содержания: «Ваша карта 
заблокирована ЦБ РФ, инфо. по тел.: 8-800-
511-50-56 ». На указанный абонентский но-
мер не перезванивал, деньги не переводил, в 
ОМВД сообщил для информации.

3.«ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПРИНЯТА», «ВАШ ПЛАТЕЖ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕН» 

Телефонное мошенничество

Если Вы не осуществляли ни каких де-
нежных операций с Вашей банковской картой, 
Вас будут убеждать, что произошел техниче-
ский сбой в работе карты и попросят разбло-
кировать ее через ближайший банкомат. В 
действительности же Вы переведете деньги 
мошенникам. 

4. ОТПРАВЬ СМС НА КОРОТКИЙ НО-
МЕР… 

Естественно, Вам не 
придет в голову скачивать 
таким образом музыку или 
выигрывать несуществую-
щий приз. А вот получить 
месяц безлимитного Интер-
нета - почему нет? Тем более 
что розыгрыш проводит Ваш 
оператор. На самом деле это 
не оператор, разумеется, а 
мошенники. Эта СМС-ка Вам 
дорого обойдется. 

Что делать: проверяй-
те номера - операторы осу-
ществляют такие рассылки 
только с официальных номе-

ров, которые можно уточнить на сайте. 
5. ЗВОНОК ОПЕРАТОРА 
Вам звонит некто и представляется со-

трудником техниче-
ской службы ваше-
го оператора связи. И 
утверждает, что они 
сейчас перенастраи-
вают сеть, и Вам за-
чем-то нужно набрать 
определенную ком-
бинацию цифр. Есте-
ственно, после этого 
с Вашего счета будут 
списаны деньги.

6. ММS ОТ МАШИ 
Вам приходит сообщение о том, что Ма-

ша, Катя, Вова или Николай Петрович присла-
ли Вам MMS. В сообщении находится ссылка, 
по которой нужно пройти, чтобы увидеть со-

общение. А точнее, для 
того чтобы ЗАГРУЗИТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ С ВИ-
РУСОМ. И будьте уве-
рены, этот вирус знает, 
что делать с Вашими 
деньгами, причем не 
только на телефоне, но 
на ваших банковских 
счетах. 

Что делать: игно-
рировать. Кто вообще шлет MMS в наше вре-
мя, когда у всех есть «WhatsApp», «Инстаграм» 
и прочие подобные приложения. 

7. ДАВАЙТЕ ОБМЕНЯЕМСЯ ФОТО 

Вам приходит смс типа: «Ирина, давай-
те обмен с доплатой, тут фото www. awjhfi….», 
либо: «просматривал старые фотографии, ка-
кие мы там были…., фото тут www. kjh….» Вы 
проходите по данной ссылке и… дальше схема 
работает как в вышеописанном случае. 

Что делать: игнорировать. 
8. ВРЕДОНОСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Если Вы используете телефон на базе опе-

рационной системы Android, то можете за-
грузить вирус совершенно самостоятельно- 
в том случае если скачиваете приложения не 
из официального магазина, а из сторонних 

источников. После чего Ваш телефон совер-
шенно самостоятельно передает все необхо-
димые данные мошенникам. 

Что делать: не включать «режим разра-
ботчика». Не включать галочку «установка 
приложений из сторонних источников». Уста-
навливать приложения только из официаль-
ных каналов (Play Market). Внимательно сле-
дить за теми правами, которые приложения 
запрашивают при установке. Использовать за-
щитное ПО, есть бесплатные версии, между 
прочим.

9. ВВЕДИ СВОЙ НОМЕР И ПОЛУЧИ СМС 
С КОДОМ 

Знакомо? Вы заходите на какой-то сайт 
и собираетесь почитать книгу или послушать 
музыку, а Вам предлагают ввести свой номер, 
чтобы получить доступ к базе данных. На са-
мом деле это платная подписка и с Вашего 
счета будут регулярно списывать деньги. 

Что делать: внимательно читайте ус-
ловия предоставления услуг. Строго говоря, 
это даже не мошенничество, потому что Вас, 
скорее всего, предупредили о том, что услуги 
платные. Просто мы все привыкли ставить га-
лочку в графе «Я согласен» не глядя. 

10. ОТПРАВЬ СМС И ПОМОГИ тяжело-
больному… 

Благотворительность - еще одно поле 
для мошеннических действий. Особо цинич-
ное мошенничество, рассчитанное на чело-
веческое сострадание и желание прийти на 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Телефонное мошенники— это но-
вый вид мошенников, которые посредст-

вом мобильно-
го или городского 
телефона выма-
нивают деньги 
и практически в 
большинстве слу-
чаев остаются 
безнаказанными. 
Данный вид мо-
шенничества полу-
чает в наши дни все 
большее распро-
странение. В своей 

статье мы бы хотели рассказать про очень мас-
совые виды мошенничества- это телефонное и 
посредством сети Интернет. Так как, телефон 
сегодня есть у каждого, то телефонные мошен-
ники обязательно постараются этим восполь-
зоваться, и если вы еще не стали жертвой по-
добного рода аферы, то настоятельно советую 
вам изучить возможные схемы, так как веро-
ятность того, что скоро и вашу трубку «посту-
чат» телефонные мошенники- очень высока. 
Известно, что кроме мобильных телефонов 
есть еще и стационарные, которые тоже нере-
дко используются в мошеннических схемах. 

Причины, по которым мошенникам удает-
ся обманывать добросовестных граждан самые 
разнообразные. К ним можно отнести: желание 
легкой наживы; отсутствие элементарных навы-
ков самозащиты, страх за родственников, боязнь 
огласки, любопытство, доверчивость.

За истекший период 2018 года в ОМ-
ВД России по ЗАТО Вилючинск зарегистри-
ровано 29 случаев телефонного и интер-
нет мошенничества, из них в 16 случаях 
замысел преступников удался, а это 16 ви-
лючинцев, которые пострадали от дейст-
вий кибер- преступников, телефонных и 
интернет-мошенников. Это и с использова-
нием сайтов по продажам (Avito, Drom, ин-
тернет- магазины и т.д.), а так же введение в 
заблуждение, злоупотребление доверием, ког-
да граждане сами перечисляют на счета мо-
шенников деньги. Жители нашего города за 
9 месяцев 2018 года уже лишились денежных 
средств на общую сумму около 1  000 000 ру-
блей, вот несколько примеров:

Заявление гр-ки Т. по факту того, что 04 
января 2018 года неизвестное лицо, под пред-
логом продажи холодильника, на сайте «Avito.
ru», путём обмана и злоупотребления довери-
ем, завладело, принадлежащими ей денежны-
ми средствами в размере 6000 рублей, которые 
были списаны с принадлежащей ей банковской 
карты.

Заявление гр-ки К. по факту того, что 16 
января 2018 года на принадлежащий ей або-
нентский номер: 8-914-7….. пришло смс- со-
общение с абонентского номера: 8-989-8….., 
следующего содержания: «Ваша карта заблоки-
рована ЦБ РФ, инфо. по тел.: 8-800-511-50-56 ». 
В дальнейшем К. позвонила по тел.: 8-800-511-
50-56 и в целях разблокирования принадлежа-
щей ей банковской карты «ВТБ» сообщила не-
известному лицу номер карты и CVT номер, 
после чего с её банковской карты были списа-
ны денежные средства в сумме 160 000 рублей.

Заявление гр-ки Б. по факту того, что 02 
февраля 2018 года ей на сотовый телефон с 
абонентским номером 8-909-83….. пришло 
смс- сообщение с абонентского номера 8-988-
500-62-96 с текстом: «Светлана, давайте обме-
няемся фотографиями» и с интернет ссылкой. 
После того, как она перешла по указанной в 
смс- сообщении ссылке, ее телефон был забло-
кирован и при разблокировки телефона с ее 
банковской карты ПАО «Сбербанк России» бы-
ли списаны денежные средства в сумме 3008 
рублей.

Заявление гр-на М., о том, что 05.04.2018 
года неустановленное лицо, под предлогом 
продажи снегохода, путём обмана завладело 
денежными средствами в сумме 162 000 ру-
блей, которые М., находясь по месту прожи-
вания 05 апреля 2018 года посредством услуги 
«Сбербанк-онлайн» отправил на банковскую 
карту № 4274………. денежные средства с при-
надлежащей ему банковской карты «Сбер-
банк».

Заявление гр-на С. по факту того, что 
13.05.2018 года неустановленное лицо, пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, под 
предлогом покупки дачи, завладело принад-
лежащими ему денежными средствами в сум-
ме 3700 рублей, которые были сняты с его бан-
ковской карты.

Заявление гр-на Ш. по факту того, что 
08.06.2018 года неустановленное лицо, пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, под 
предлогом сдачи в аренду квартиры, завладе-
ло принадлежащими ему денежными средст-
вами в сумме 4000 рублей, которые были сня-
ты с его банковской карты.

31.07.2018 года, в ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск, с заявлением, обратился гр-н К. в 
котором просит привлечь к установленной за-
коном ответственности неизвестное ему лицо, 
которое в период времени с 16.06.2018 года по 
31.07.2018 года, путем обмана, под предлогом 
продажи мотоцикла марки «КТМ» по объявле-
нию, размещенному в сети интернет, завладе-
ло денежными средствами в сумме 200 000 ру-
блей.

15.08.2018 года в ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск поступило сообщение гр-на Ф., ко-
торый сообщил, что ему на сотовый телефон 
позвонил неизвестный, представился родст-
венником по имени Евгений и просил переве-
сти деньги в сумме 2500 рублей.

Заявление гр-на Г., о том, что в период с 
07.08.2018 года по 14.08.2018 года, неустанов-
ленные лица, под предлогом оплаты пошли-
ны и налога за положенную компенсацию, 
путем обмана, завладели денежными средст-
вами, в общей сумме 258  000 рублей, причи-
нив последнему значительный материальный 
ущерб.

Как Вы уже поняли, способов мошенни-
чества по телефону существует много, мы по-
стараемся вас ознакомить. Вы, конечно, зна-
ете, что не нужно верить, когда Вам кто-то 
звонит и говорит: «Ваш друг сбил человека, 
срочно несите деньги». Но, увы, мошенники 
куда изобретательнее, чем Вам может пока-
заться. Мы сделали подборку из 12 спосо-
бов, с помощью которых мошенники мо-
гут отнять у Вас честно заработанное. На 
базе этой информации можно будет легко 
избежать аферистов и их комбинаций.

12 способов мошенничества

помощь. Мошенники действуют под видом 
благотворительных организаций. Вам при-
ходит СМС с номером, на который нужно от-
править кодовое слово, и тогда с Вашего счета 
спишут деньги, которые якобы передадут на 
лечение тяжелобольных детей. На самом деле 
средства отправятся в карманы мошенников. 

Что делать: если у Вас есть огромное же-
лание кому-то помочь- уточняйте актуальные 
номера на официальных сайтах благотвори-
тельных фондов.

11. ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ 
К Вам приходят на телефон день-

ги, небольшая сумма, например 100 ру-
блей. Через некоторое время мо-

шенник звонит и говорит, что случайно неверно 
пополнил Ваш счет телефона на 1000 рублей и 
просит их вернуть, набрав специальный код. 
Если Вы запутаетесь с нулями и сотню примете 
за 1000, то вероятность того, что переведете- вы-
сока. Если нет, мошенник начинает угрожать жа-
лобой оператору, в суд и так далее. 

Что делать: для возврата средств при 
якобы ошибочном переводе существует чек. 
Не возвращайте деньги – их вернет оператор. 

12. ПЛАТА ЗА ФЛИРТ 
Вам звонят и сразу же вешают трубку, 

Вы перезваниваете и оказывается, что оши-
блись номером. Но номером ошиблась девуш-
ка с очаровательным голосом, да и которая не 
прочь продолжить разговор. А Вы- то ни сном 
ни духом, что номер платный с высокой поми-
нутной тарификацией.

Убедительно обращаемся к гражданам: 
не позволяйте себя обмануть, не доверяй-

те свои сбережения кому попало. Прежде чем 
перечислить деньги неизвестному лицу, заду-
майтесь, не спешите!

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. г. 
Вилючинск ул. Спортивная, 5А. 02, 112, 8 
(415-35) 3-19-81 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 44/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:8544;
Разрешенное использование:  индивидуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский город-

ской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 
16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.01.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 45/18  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:8425;
Разрешенное использование:  индивидуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский город-

ской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 
16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.01.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 46/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:8541;
Разрешенное использование:  индивидуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский город-

ской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 
16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.01.2019.
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.

Клятва юнармейца
Лариса Михайлова, заместитель директора МКУ ИМЦ

7 декабря в ДК «Меридиан» состоялось торжественное посвящение школьников Вилючин-
ска в ряды Движения Юнармия. В мероприятии приняли участие почетные гости: глава Ви-
лючинского городского округа Ланин Виталий Николаевич, начальник отдела образования 
администрации ВГО Ирина Анатольевна Бакал и представители подводных сил Тихоокеанско-
го флота. 71 юных патриотов города стали полноправными членами юнармейских отрядов. В 
рамках мероприятия прошли исторические чтения и викторина по истории Отечества. Дирек-
тор Дворца культуры Александр Юрьевич Ковалев подарил энциклопедии лучшим знатокам 
истории. В конце праздника ребята дали клятву с честью нести звание юнармейца.

Желаем всем юнармейцам стать настоящими защитниками Отечества!

Памятка для населения
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Грипп - острая вирусная болезнь с воздушно-капельным механизмом передачи. Возможно 
также заражение через предметы домашнего обихода, на которые вирус попадает от больного 
человека во время кашля или чихания.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - ОТ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ ДО 2-х СУТОК
БОЛЕЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ ВНЕЗАПНО. 
Основные симптомы проявления заболевания:
Озноб;
Головная боль;
Повышение температуры тела до 38,5-40°С;
Боль и ломота в мышцах и суставах;
Общая слабость и «разбитость»;
Сухой кашель.
При появлении симптомов гриппа НЕОБХОДИМО оставаться дома и вызвать врача на дом. 

 Соблюдение режима, назначенного врачом, снижение нагрузок на организм позволяет умень-
шить риск осложнений:

Легочные осложнения (бронхит, пневмония);
Осложнения со стороны ЛОР - органов (ринит, синусит, отит);
Осложнения со стороны сердечно - сосудистой системы (миокардит, перикардит);
Осложнения со стороны нервной системы (менингит, энцефалит, невралгия).
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Наиболее эффективный метод профилактики гриппа - вакцинопрофилактика. Следует 

помнить, что для выработки иммунного ответа после прививки необходимо 2 недели;
Избегайте общения с людьми, у которых есть признаки заболевания (насморк, чихание, 

кашель, повышенная температура тела);
При контакте с больным членом семьи пользуйтесь маской;
В период эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ сократите время пре-

бывания в местах массового скопления людей (магазины, концерты и т.п.) и в общественном 
транспорте;

Соблюдайте правила личной гигиены, тщательно и часто мойте руки;
Чаще проводите влажные уборки и проветривание помещений, больше 

времени проводите на свежем воздухе;
Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, 

употребление «здоровой» пищи, физическую активность, закаливание.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ «СОВИГРИПП», ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ МАССОВОЙ ИММУНИ-

ЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Используемая в этом эпидсезоне вакцина «Совигрипп» уже доказала свою эффективность 

и безопасность для активной ежегодной профилактической иммунизации против сезонного 
гриппа.

Уникальной вакцину «Совирипп» делает адъювант Совидон, используемый при ее произ-
водстве. Аналогичные вакцины, применяемые для профилактики гриппа содержат адъювант 
Полиоксидоний, и только «Совигрипп» содержит Совидон, адъювант обладающий иммуно-
модулирующим, детоксицирующим, антиоксидантными и мембранопротекторными свойст-
вами. Исследования показали, что у препарата практически отсутствует токсичность и пиро-
генность (повышение температуры тела), что в значительной степени будет способствовать 
снятию иногда возникающих опасений и страхов некоторых родителей в отношении вакцина-
ции своих детей. Из-за наличия иммуномодулятора гриппозная вакцина приобретает допол-
нительную защиту и от других, респираторных вирусных инфекций.

Прием граждан
Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск информирует, что 12 декабря 2018 го-

да по адресу: г, Вилючинск, ул. Победы 9 (5 этаж) с 09 до 11 часов будет осуществлять прием 
граждан руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Камчатскому краю генерал-майор юстиции Александр Владимирович Липало 
по вопросам, которые относятся к компетенции Следственного комитета Российской Фе-
дерации. Кроме того, жители Камчатского края могут обратиться с жалобами на действия 
(бездейсвие) и процессуальные решения, принятые сотрудниками следственного подразде-
ления Следственного управления и другим вопросам, требующим вмешательства со сторо-
ны руководства управления. Производится предварительная запись по телефону: 3-08-93.

Максим Карташев, руководитель отдела подполковник юстиции

Хотите быть успешными?  
Центр занятости рекомендует!

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости города Вилючинска»  ре-
комендует гражданам, желающим найти работу или сменить место работы разместить  резюме 
на государственном портале «Работа в России».

Резюме — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и 
другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры 
человека для найма на работу. Так же этот документ включает в себя описание личных дости-
жений в учебе и карьере, черт характера, увлечений и сильных качеств конкретного человека. 
Иначе говоря, это Ваша визитная карточка, которая содержит данные из Ваших документов об 
образовании, трудовой книжки, трудовых наград, похвальных листов и многое другое.

Такая подача информации очень удобна для работодателя, так как все данные отображены 
в одном документе и позволяет сформировать образ будущего работника на этапе рассмотре-
ния данной кандидатуры на заявленную вакансию.

Государственный портал для поиска работы «Работа в России» это общероссийская база 
вакансий, которая позволяет:

быстро и легко  найти необходимую вакансию;
быстро и легко опубликовать свое резюме и найти работу;
найти жилье рядом с местом работы;
проверить надежность работодателя. Каждый работодатель проходит строгую проверку, 

что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового зако-
нодательства.

Найти работу через портал «Работа в России» сможет каждый:
граждане любого возраста
люди с ограниченными возможностями
все социальные группы населения.
Консультацию по составлению резюме Вы можете получить в Центре занятости города Ви-

лючинска по адресу ул. Победы, дом 9, кабинет №  6.
Телефоны: 8 (415 35) 3 43 48; 8 962 215 8822, e-mail: kguczn@yandex.ru 

Награда вилючинского тренера
07 декабря 2018 года в КГАУ «Дворец молодежи» состоялась торжественный прием Губер-

натора Камчатского края «Звезды Камчатского спорта».  На торжественной встрече не только 
подвели итоги спортивного сезона 2018 года, но и наградили лучших спортсменов, тренеров.

Почетной грамотой Министра спорта Российской Федерации была награждена тренер му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 2» Герасимова Надежда Алек-
сандровна.

Поздравляем вилючинского тренера с заслуженной наградой.
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Что делать, если сигнал цифрового 
эфирного ТВ неустойчивый?

Если телесигнал пропал совсем:
• узнайте, нет ли в вашем населенном пункте кратковременных отключений трансляции
• если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ принимается, проверьте исправность 

своего приемного оборудования - состояние антенн, кабеля, всех соединений 
• если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта, сообщите об этом на горячую 

линию.
• Если изображение рассыпается, проверьте:
• включен ли усилитель (попробуйте его отключить или уменьшить усиление: вблизи от 

башни усилитель может ухудшить изображение из-за переусиления сигнала);
• не размещена ли приёмная антенна вблизи экранирующих поверхностей (например, 

крыша из металлочерепицы);
• нет ли вблизи активных источников помех (линий электропередач, посторонних пере-

дающих объектов);
• не используют ли соседи несертифицированные антенны или антенны с включённым и 

неисправным усилителем (это может создавать помехи при приёме).
А знаете ли вы, что…
По итогам государственной программы развития телерадиовещания во всех регионах Рос-

сии будут доступны местные телепрограммы. Региональные цифровые программы есть в со-
ставе первого мультиплекса на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио 
России». Для решения этой задачи оператор эфирного телерадиовещания РТРС разработал 
специальную технологию. Она позволяет рационально использовать ресурс спутниковой сети 
и способствует экономии затрат вещателей. Благодаря решению второй раз на спутник подни-
маются только два-три регионализируемых телеканала, а не все 10 телеканалов первого муль-
типлекса. Применение технологии позволяет РТРС не поднимать на спутник лишние 75 раз во-
семь телевизионных и два радиоканала в 75 субъектах РФ. 

Обновление программного 
обеспечения цифровой ТВ-приставки 

Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), постоян-
но совершенствуют его. Предыдущие версии устаревают. В связи с этим возникают проблемы 
с ПО. Поэтому нужно его обновлять («перепрошивать»). Вы можете обратиться в сервисный 
центр или обновить ПО самостоятельно. 

Новое программное обеспечение для некоторых моделей можно найти на сайтах произво-
дителей. Загрузочные файлы надо записать на флешку, вставить флешку в приставку и пошаго-
во выполнить команды по установке новых программ.

Самостоятельная прошивка через USB-разъем 
1. форматируем флешку в файловую систему FAT или FAT32;
2. распаковываем файл из скачанного архива в корневую папку флеш-накопителя (просто 

на флешку, но не в какую-либо папку на ней!)
3. подключаем флешку к приемнику и ждем сообщения на экране ТВ о том, что внешний 

накопитель подключен и распознан приемником;
4. далее нажимаем кнопку MENU для входа в «Главное меню» приемника, переходим к ме-

ню «Инструменты» и нажимаем ОК;
5. в появившемся меню выбираем «Обновление через USB» и нажимаем ОК;
6. приставка перейдет в режим загрузчика, загрузчик выполнит ряд операций с файлом 

обновления ПО и начнет обновление (процесс обновления, как и при автообновлении ПО бу-
дет отображаться на экране в виде цветного индикатора и в процентах);

7. после выполнения обновления приемник автоматически перезагрузится и включит для 
просмотра первый по списку канал.

А знаете ли вы, что…
Самая южная телебашня РТРС расположена в дагестанском селе Куруш на высоте 2565 ме-

тров над уровнем моря. Это самая высокогорная телебашня в России и в Европе.
Самый северный объект вещания находится в поселке Диксон Красноярского края, за По-

лярным кругом на берегу Карского моря. Поселок принято считать морскими воротами Аркти-
ки. Лето там длится не более 20 суток, с температурой в редкие дни превышающей +5 °C. Чи-
сленность населения – 700 человек.

Самая западная телебашня РТРС расположена в городе Мамоново Калининградской обла-
сти. Высота АМС – 80 метров. Долгота – 19°.

Самая восточная телебашня расположена в селе Уэлен Чукотского автономного округа. Вы-
сота АМС всего 10 метров. Долгота – 169°.

Телебашня в Магнитогорске высотой 180 метров построена на границе Европы и Азии и 
единственная в мире транслирует сигнал сразу на два континента.

Телебашня РТРС есть в географическом центре России – поселке Тура Эвенкийского райо-
на Красноярского края. Высота АМС – 24 метра.

Контакты: Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02 Сайт: смотрицифру.рф.

Смотри «цифру»

Основные изменения в законодательстве  
«О занятости населения»

С 01.01.2019 года вступают в силу изме-
нения, внесенные в Закон Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» 
(далее – Закон о занятости населения) в части 
обеспечения государственных гарантий в сфе-
ре занятости населения гражданам предпен-
сионного возраста. Согласно Федеральному 
закону РФ от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения и выплаты 
пенсий»:

Гражданами предпенсионного возраста 
считаются лица в течение 5 лет до наступле-
ния пенсионного возраста (ранее было 2 года 
до наступления пенсионного возраста);

Уточнены условия досрочного выхода на 
пенсию. Так, согласно п.2 ст.32 Закона о за-
нятости населения по предложению органов 
службы занятости при отсутствии возможно-
сти для трудоустройства безработным гражда-
нам, не достигшим возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, и имеющим 
страховой стаж продолжительностью не ме-
нее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответ-
ственно либо имеющим указанный страховой 
стаж и необходимый стаж работы на соответ-
ствующих видах работ, дающие право на до-
срочное назначение страховой пенсии по ста-
рости в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ), уво-
ленным в связи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятельности индиви-
дуальным предпринимателем, сокращением 
численности или штата работников органи-
зации, индивидуального предпринимателя, с 
их согласия может назначаться пенсия на пе-
риод до наступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости, в том чи-
сле назначаемую досрочно, но не ранее чем 
за два года до наступления соответствующего 
возраста. Такая пенсия устанавливается в со-
ответствии с порядком и на условиях, которые 
предусмотрены Законом № 400-ФЗ;

Статьёй 34 Закона о занятости населения 
для граждан предпенсионного возраста (за 

Информация для граждан 
предпенсионного возраста

исключением граждан, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность после длитель-
ного (более одного года) перерыва, граждан, 
уволенных за нарушение трудовой дисци-
плины или другие виновные действия, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации, а также граждан, направленных 
органами службы занятости на обучение и от-
численных за виновные действия) предусмо-
трен увеличенный по отношению к другим 
категориям граждан период выплаты пособия 
по безработице – не более 12 месяцев (осталь-
ные категории – не более 6 мес.);

Максимальная величина пособия по без-
работице для граждан предпенсионного воз-
раста предусмотрена в увеличенном размере. 
Для жителей Камчатского края размер посо-
бия составит 18048 рублей;

5. Введена норма, устанавливающая до-
полнительные гарантии социальной под-
держки граждан предпенсионного возраста. 
Период выплаты пособия по безработице гра-
жданам предпенсионного возраста, имею-
щим страховой стаж продолжительностью не 
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин со-
ответственно либо имеющим указанный стра-
ховой стаж и необходимый стаж работы на со-
ответствующих видах работ, дающие право на 
досрочное назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с Законом № 400-ФЗ, 
увеличивается сверх установленных 12 меся-
цев на две недели за каждый год работы, пре-
вышающий страховой стаж указанной про-
должительности. Период выплаты пособия по 
безработице указанным гражданам не может 
превышать 24 месяца в суммарном исчисле-
нии в течение 36 месяцев.

На территории Центра занятости осу-
ществляет свою работу «Консультационный 
пункт для граждан предпенсионного возра-
ста, по информированию о возможностях тру-
доустройства, а так же переобучения в целях 
дальнейшего трудоустройства».

По всем вопросам предоставления го-
сударственной услуги по осуществлению со-
циальных выплат можно обратиться в КГКУ 
«Центр занятости населения города Вилю-
чинска», по адресу: ул. Победы, 9, кабинеты 1, 
8, 10. Тел.: 8  (415 35) 3 19 98, 3 43 48. e-mail: 
kguczn@yandex.ru

В качестве потенциальных наименований были пред-
ложены имена деятелей, которые исторически связаны 
с конкретным городом или субъектом страны.

Напомним, что основными именами-претендентами 
Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) являлись:

-Витус Беринг (14494);
-Василий Завойко (7761);
-Степан Крашенинников (5603).
Победителем голосования стал–Витус Беринг!
Беринг Витус (1681—1741)
В 1725—1730 и 1733—1741 годах руководил Первой и 

Второй Камчатскими экспедициями. Прошел по проливу 
между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов про-
лив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Але-
утской гряды. Именем Беринга названы остров, пролив и 
море на севере Тихого океана, а также Командорские остро-
ва. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку 
и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ра-
нее полоской суши) часто называют общим термином Бе-
рингия. Потребовалось значительное время, прежде чем 
заслуги Беринга были полностью признаны. Первым из пу-
тешественников, подтвердившим точность исследований Беринга, стал английский морепла-
ватель Джеймс Кук. Именно он предложил дать имя Беринга проливу между Чукоткой и Аля-
ской. Впервые памятник Витусу Берингу установлен в Петропавловске-Камчатском. Чугунная 
плита с надписью в основании памятника гласит: «Основателю Петропавловска в 1740 г. море-
плавателю Витусу Берингу».

4 декабря, стали известны итоги 
конкурса «Великие имена России» 

Вся ценность общества зависит от того, 
какие возможности предоставляет оно разви-
тию индивидуальности.

А.Эйнштейн

Дом детского творчества на протяже-
нии уже многих лет является площадкой для 
распространения передового педагогическо-
го опыта. Неоднократно на базе учреждения 
проводились краевые семинары, мастер-клас-
сы, конференции, совещания по различным 
направлениям учебно-воспитательной дея-
тельности.  

Новое время ставит новые задачи и дик-
тует новые условия образования. Реалии се-
годняшнего дня ставят перед педагогическим 
сообществом сложный и тонкий вопрос: как в 
контексте коллективной работы обеспечить 
внимание каждому ребенку и каким образом 
выстраивать максимально возможное разви-
тие индивидуальности?  Используя в своей 
работе новейшие педагогические технологии, 
имея богатый опыт в достижении высоких 
личностных результатов каждого воспитан-
ника, педагоги Дома творчества всегда готовы 
поделиться своим уникальным опытом.

4 декабря в Петропавловске-Камчат-
ском на базе Института развития образо-
вания  состоялся семинар «Использование 
технологии индивидуализации обучения в 
условиях дополнительного образования», ор-
ганизованный Домом детского творчества  
для педагогов дополнительного образования 
Камчатского края.

В рамках семинара заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Руслана 
Александровна Романенко уделила внимание 
вопросам индивидуализации об-
учения через дифференциацию 
по интересам, необходимости 
диагностики личностного раз-
вития, учета субъектного опы-
та воспитанников и создания си-
туации успеха при организации 
учебно-воспитательной деятель-
ности  в рамках технологии ин-
дивидуализации.  

Педагог отдела художествен-
но-эстетического развития Сне-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ДДТ

жана Анатольевна Овсянникова представи-
ла интерактивное занятие по использованию 
технологии индивидуального обучения для 
достижения коллективного результата. Мас-
совый флеш-моб под новогоднюю музыку ни-
кого не оставил равнодушным. Все активно 
включились в коллективное дело и добились 
отличного результата.

Елена Николаевна Приходько предста-
вила свой опыт использования интеллекту-
альных карт в рамках индивидуализации об-
учения. Участники семинара попробовали 
разработать интеллектуальную карту как ин-
дивидуально, так и в группах. 

Занятие Елены Павловны Шапкиной «Ин-
дивидуализация обучения с помощью разно-
уровневых технологических карт» позволило 
изготовить новогодние броши-елочки. Раз-
ноуровневая технологическая карта помогает 
организовать работу с детьми с различными 
творческими возможностями и способностя-
ми. 

Формирование индивидуального образо-
вательного маршрута с помощью модульной 
программы под чутким руководством опыт-
ного педагога Игоря Николаевича Романенко 
оказалось непростой, но интересной задачей. 
Знания, получаемые на практике, более цен-
ны и полезны, чем сухие знания из литератур-
ных источников. 

Слушателями и гостями семинара была 
дана высокая оценка деятельности педагоги-
ческого коллектива Дома детского творчества. 

Все участники вилючинского педагоги-
ческого десанта получили благодарственные 
письма от Министерства образования и науки 
Камчатского края.     


