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Документы номера

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Решение Думы 
Вилючинского 
городского округа:

№ 191/65-6 от 16.02.2018 «О 
внесении изменений в решение 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 20.12.2017 № 187/62-
6 «О местном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

 Стр. 39

№ 192/65-6 от 16.02.2018 «О 
внесении изменения в пункт 2 ре-
шения Думы Вилючинского го-
родского округа от 07.12.2010 № 
29/5-5 «О создании Контрольно-
счетной палаты Вилючинского го-
родского округа» 

 Стр. 38

Постановление 
главы Вилючинского 
городского округа:

№ 3 от 12.02.2018 «О созда-
нии межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа-
ЗАТО г. Вилючинска»

 Стр. 5

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 80 от 02.02.2018 «О внесе-
нии изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.08.2016 № 
1020 «Об установлении для нани-
мателей и собственников жилых 
помещений многоквартирных до-
мов жилого района Рыбачий г. Ви-
лючинска  размера платы за со-
держание жилого помещения» 

 Стр. 5

№ 81 от 02.02.2018 «О внесе-
нии изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.08.2016 № 
1020 «Об установлении для нани-
мателей и собственников жилых 
помещений многоквартирных до-
мов жилого района Рыбачий г. Ви-
лючинска размера платы за содер-
жание жилого помещения» 

 Стр. 12

№ 93 от 06.02.2018 «О вне-
сении изменений в состав ан-
титеррористической комиссии 
Вилючинского  городского округа-
Камчатского края » 

Стр. 5

№ 105 от 08.02.2018 «О вне-
сении изменения в проект орга-
низации дорожного движения на 
улично-дорожной сети Вилючин-
ского городского округа» 

Стр. 4

Документы номера
№ 106 от 08.02.2018 «О вне-

сении изменения в проект орга-
низации дорожного движения на 
автомобильных дорогах Вилю-
чинского городского округа и ут-
верждении перечня мест установ-
ки временных дорожных знаков 
3.28 «Стоянка запрещена», сов-
местно со знаками 8.2.3-8.2.6 «Зо-
на действия», 8.5.4 «Время дей-
ствия» (с 00.00 до 08.00), 8.24 
«Работает эвакуатор» в зимний 
период времени с 01 ноября по 30 
апреля»

 Стр. 4
№ 107 от 08.02.2018 «О вне-

сении изменения в проект орга-
низации дорожного движения на 
автомобильных дорогах Вилю-
чинского городского округа и ут-
верждении перечня мест установ-
ки временных дорожных знаков 
3.28 «Стоянка запрещена», сов-
местно со знаками 8.2.3-8.2.6 «Зо-
на действия», 8.5.4 «Время дей-
ствия» (с 00.00 до 08.00), 8.24 
«Работает эвакуатор» в зимний 
период времени с 01 ноября по 30 
апреля»

 Стр. 4
№ 123 от 13.02.2018 «О вне-

сении изменений в Положение 
об отделе   безопасности, моби-
лизационной подготовки и про-
пускного режима администрации 
Вилючинского городского окру-
га, утвержденное постановлени-
ем администрации Вилючинско-
го городского округа от 22.02.2017 
№ 110»

 Стр. 38
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Уважаемые вилючинцы!
Во все времена нашей истории защита Отечества была святым и благородным делом. Из поколе-

ния в поколение передаются имена легендарных воинов, в тяжелый час отстоявших свободу и незави-
симость своей страны. И в наши дни люди в военной форме остаются надежной опорой государства.

Вилючинск со дня своего основания находится на переднем рубеже защиты Отечества. Поэтому 
этот день можно уверенно назвать общегород-
ским, ведь каждый житель Вилючинска в той или 
иной степени причастен к поддержанию на высо-
ком уровне боеготовности одного из гарантов без-
опасности нашего государства – подводного фло-
та!

Современная ситуация в мире наглядно дока-
зала, что нашему государству нужны сильные флот 
и армия. И Вилючинск, вновь, как и прежде, нахо-
дится на переднем крае обороны страны, являясь 
форпостом России на Дальнем Востоке. 

Сердечно поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны и Вооруженных Сил, под-
водников и моряков-тихоокеанцев с Днем защит-
ников Отечества!

Желаем вам здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов!

Глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин 
Глава администрации округа Галина Смирнова

Валерий Родин, капитан 2-го ранга запаса 

Мне нельзя по уставу обо всем сообщать,
Потому как профессия моя - Родину защищать!
Я с профессией с этой теперь буду жить,
Призван Родиной я России служить.

Тихо всхлипнет в подушку, обо всем узнав, мать,
Будет утром в дорогу как в поход собирать.
Улыбнется отец решению сына:
«Вырос быстро пацан, настоящий мужчина!»

Автомат, вещмешок, профиль вырыт окопа,
Гарнизон, караулы – боевая работа.
Вновь подъем, полигон, в ночь бегом по тревоге,
Сапоги, марш бросок, в кровь истертые ноги.

Вновь в шторма корабли выйдут в хмурое море,
На посту корабельном буду с ветром я спорить.
В тесных, душных отсеках под Арктическим льдом,
Мы в ракетных подлодках свою службу несем.

ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

И не дай - то вам Бог господам издалека,
Посягнуть на страну мою хоть с юга, хоть с востока.
Мы страну охраняем, родную Россию,
И удар нанесем вам термоядерной силы. 

После службы нелегкой, после долгих дорог,
Я профессией горд, я Россию берег.
Я присяге был верен, я стране обещал,
Я профессией воинской Родину защищал.

Как-то солнечным утром мать откроет вдруг две-
ри,
И глазам не поверит… я в военной шинели.
Здравствуй, мама родная! Я выполнил долг,
Я страну защищал! Я Россию берег!

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

Уважаемые жители города Вилючинска!

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Защитника Отечества!
Испокон веков на Руси ратное служение Отечеству, верность долгу и Присяге 

почиталось, было предметом гордости. 
Защитник Отечества! Всегда эти слова были символом доблести, любви и уваже-

ния народа. Этот поистине всенародный праздник - дань уважения и признательно-
сти защитникам Российского государства. Именно они первыми встали на пути тех, 
кто пытался огнем и мечом поработить наш народ, его свободу и независимость. До-
блестью овеяна вся история России, и гордость за своего Защитника из древних ве-
ков передается от поколения к поколению россиян.

В этот знаменательный день российский народ воздает должное всем, кто отдал 
свои жизни во имя свободы и независимости Отечества.

В памяти народной навечно останутся подвиги матросов и солдат Великой Оте-
чественной, их беззаветная преданность и любовь к Родине, мужество и героизм.

От деда к отцу, от отца к сыну российские воины передают в наследие ратную 
славу и благородство, отвагу и верность, дружбу и войсковое товарищество.

И сегодня, лучшие традиции российского воинства преумножают военнослужа-
щие нашего гарнизона, с достоинством и честью выполняя свой воинский долг, проявляя образцы доблести и 
отваги, самоотверженно выполняя поставленные задачи, надежно обеспечивая безопасность дальневосточных 
рубежей России.

В этот святой и светлый для всех нас день, от имени военнослужащих, гражданского персонала гарнизо-
на я хочу выразить искреннюю благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны, труда и военной 
службы, вашим семьям за ваш ратный и трудовой подвиг, за то, что вы сделали и делаете во благо нашей Ро-
дины.

Желаю вам, дорогие товарищи, вашим семьям крепкого флотского здоровья, большого личного счастья, 
уверенности и успехов в благородном деле служения родному Отечеству.

Пусть Андреевский флаг вдохновляет вас на новые свершения во славу Великой России!

С уважением, начальник Вилючинского гарнизона контр-адмирал 
Владимир Дмитриев

Уважаемые гражда-
не Вилючинска!

21 февраля 2018 года с 
15 до 16 часов в администра-
ции Вилючинского городско-
го округа будет проводить-
ся личный прием граждан 
Уполномоченным по правам 
ребенка в Камчатском Крае 
Тюменцевым Виктором Лео-
нидовичем.

Приглашаются все жела-
ющие. Предварительная за-
пись ведется по телефону 
3-22-06, через интернет-при-
емную и лично в 16 кабине-
те администрации Вилючин-
ского городского округа.
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Викторя Фролова, начальник отдела по рабо-
те с отдельными категориями граждан ВГО 

3 февраля 2018 года на базе отдыха «Ан-
тариус» состоялось выездное мероприятие 

для членов вилючинского клуба приемных 
родителей, организованное отделом по рабо-
те с отдельными категориями граждан адми-

Встреча клуба приемных родителей

нистрации Вилючинского городского округа и 
краевым государственным автономным учре-
ждением социальной защиты «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Вилючинского городского округа». В меро-
приятии приняли участие 29 человек.

Основной целью деятельности клуба при-
емных родителей является оказание психо-
лого-педагогической помощи опекунам (по-
печителям) для успешной адаптации детей в 
замещающих семьях. 

Выездные досуговые мероприятия явля-
ются одной из форм работы клуба. Они по-
зволяют родителям и детям познакомиться, 
обменяться опытом, познавательно провес-
ти досуг. 

Психолог КГАУ СЗ КЦСОН ВГО Юлия Ивано-
ва провела семейный тренинг, направленный на 
создание доброжелательной, доверительной ат-
мосферы, развитие коммуникативных навыков, 
формирование целостности семьи, актуализа-
цию семейных ценностей. 

Встреча прошла в теплой непринужден-
ной обстановке и завершилась купанием в 
бассейне с термальной водой и чаепитием.

Ирина Боглачева, отдел по работе с отдель-
ными категориями граждан ВГО 

8 февраля в Петропавловске - Камчат-
ском по инициативе Федерации профсоюзов 
Камчатки состоялась встреча, направленная 
на активизацию участия жителей края в пред-
стоящих 18 марта выборах Президента РФ. Во 
встрече приняли участие представители об-
щественных организаций и политических 
партий Камчатского края, в том числе «Союз 
пенсионеров города Вилючинска» и Вилючин-
ская городская общественная организация 
«Общество инвалидов». 

Председатель Союза пенсионеров Щербак 
Сахина Усмановна поддержала инициативу 
Федерации профсоюзов Камчатки «Камчатка! 
Голосуем первыми!» и предложила жителям 
Вилючинска не оставаться в стороне, прий-

«Камчатка! Голосуем первыми!»

Агентство по занятости населения и миг-
рационной политике Камчатского края ин-
формирует, что приказом Минтруда России от 
09.11.2017 № 777 утверждены методические 
рекомендации по выявлению признаков дис-
криминации инвалидов при решении вопро-
сов занятости (далее -методические рекомен-
дации Минтруда России).

Данные методические рекомендации 
разработаны в целях оказания методической 
помощи работодателям, профессиональным 
сообществам, образовательным и другим ор-
ганизациям по исключению случаев проявле-
ния дискриминации при решении вопросов 
занятости инвалидов, для организации рабо-
ты по выявлению возможных признаков пря-
мой и косвенной дискриминации в сфере тру-
да и занятости инвалидов.

В соответствии с методическими реко-
мендациями Минтруда России в числе основ-
ных форм возможных проявлений дискрими-
нации являются:

а) отсутствие доступа к информации о ва-
кансиях, о конкурсном избрании, в том числе 
для инвалидов по зрению и слуху (непредстав-
ление в установленном порядке информации 
о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, созданных или выделенных 
для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на рабо-
ту инвалидов, несоблюдение порядка обеспече-
ния условий доступности официальных сайтов 
федеральных органов государственной власти, 
государственных органов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
в информационно- телекоммуникационной се-
ти «Интернет», и порядка предоставления услуг 
по переводу русского жестового языка (сурдопе-
реводу, тифлосурдопереводу);

б) отказ в создании условий для осуществле-
ния сопровождаемого содействия занятости инва-
лида путем приспособления с учетом его потреб-
ностей маршрута передвижения по территории 
организации, обеспечения доступности для не-
го необходимых служебных помещений и инфор-
мации (в том числе, несоблюдение гигиенических 
требований к условиям труда инвалида);

в) отказ в разумном приспособлении 
(в том числе, невыполнение работодателем 
комплекса мероприятий по дооборудованию 
основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснаще-
ния и обеспечения техническими приспосо-
блениями рабочего места для инвалида таким 
образом, чтобы не имелось ограничений или 
препятствий при выполнении им работы по 
сравнению с другими работниками);

г) неоказание помощи в организации тру-
да при дистанционной работе и работе на дому;

д) отказ в закреплении при необходимо-
сти наставника;

е) несоблюдение требований трудового 
законодательства в отношении условий тру-
да инвалидов;

ж) отказ инвалидам в переводе на другую 
имеющуюся в организации работу в соответ-
ствии с рекомендациями о показанных (про-
тивопоказанных) видах трудовой деятельнос-
ти, содержащимися в ИПРА;

з) отказ в приеме на работу на основании 
наличия инвалидности;

и) наличие при приеме на работу избы-
точных требований, не связанных с трудовой 
деятельностью инвалида и направленных на 
его исключение из числа претендентов на ва-
кантную должность или работу;

к) увольнение работников по признаку 
инвалидности.

Утверждены методические рекомендации по 
выявлению признаков дискриминации 
инвалидов при решении вопросов занятости

ти на избирательные участки, проголосовать 
и тем самым первыми в стране заявить о сво-
ем выборе.

Операция 
«Пешеход»
Ю. Гламаздина, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Госав-
тоинспекции г. Вилючинск 

9 февраля 2018 года в Вилючинске сотруд-
никами Госавтоинспекции в целях профилак-
тики дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов проведена операция 
«Пешеход», в ходе которой особое внимание 
уделялось пресечению правонарушений, свя-
занных с непредоставлением водителями 
транспортных средств преимущества, перехо-
дящим проезжую часть пешеходам по нерегу-
лируемым пешеходным переходам. Наруши-
тель был выявлен один.

Также, напоминаем пешеходам, что для 
их безопасности при переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости вне населенных пунктов, 
необходимо иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств. Рекомендуем исполь-
зовать световозвращатели и при движении по 
городу.

Михаил Карташев, руководитель следст-
венного отдела подполковник юстиции

Следственным отделом по ЗАТО город 
Вилючинск следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Камчатскому краю возбуждено уголов-
ное дело в отношении 66 летнего Б., военного 
пенсионера, уроженца г.Уфа, Башкирской АС-
СР, гражданина Российской Федерации, пос-
тоянно проживающего в ЗАТО г. Вилючинск 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 170.1, 4.1 ст. 170.1 УК РФ.

Установлено, что Б. дважды, 14.04.2017 и 
03.08.2017 представил в Вилючинский фили-
ал Краевого государственного казенного уч-
реждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Камчатском крае», доку-
менты содержащие заведомо ложные све-
дения о прекращении полномочий Комоско 
В.В. председателя Правления ГСК «ВОСТОК 
3-4» и о возложении полномочий председате-
ля Правления ГСК «ВОСТОК 3-4», на себя, чем 
внес в единый государственный реестр юри-
дических лиц недостоверные сведения о ру-
ководителе постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица - ГСК 
«ВОСТОК 3-4.

В настоящее время проводятся следст-
венные действия, направленные на становле-
ние всех обстоятельств произошедшего.

*** 
Следственным отделом по ЗАТО город 

Вилючинск следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Камчатскому краю окончено производст-
во по уголовному делу в отношении 50 лет-
ней Ж., уроженки поселка Тигиль, ранее за-
нимавшей должность главы администрации 
Вилючинского ГО, гражданки Российской Фе-
дерации по признакам преступлений, предус-
мотренных 4.1 ст.286, ч.1 ст.292, ч.З ст.160, ч. 1 
ст.318 УК РФ.

Установлено, что Ж. занимая должность 

Закон есть закон

главы ВГО не желая осуществлять трудовую 
деятельность совместно с первым заместите-
лем главы администрации ВГО Б., из-за ра-
боты последней с предыдущей главой адми-
нистрации ВГО, инициировала проведение в 
отношении нее дисциплинарных расследова-
ний и организовала привлечение Б. к дисци-
плинарной ответственности и ее увольнении 
без каких-либо предусмотренных законом 
оснований и в нарушение трудового кодекса 
РФ, тем самым совершила вопреки интересам 
службы действия, явно выходящие за пределы 
ее полномочий, что повлекло ущерб админис-
трации ВГО в сумме более 300 000 руб. и нару-
шение прав Б. на труд.

Также установлено, что в период с янва-
ря 2017 года по февраль 2017 года, Ж. являясь 
и.о. главы администрации ВГО совершила хи-
щение денежных средств из бюджета Вилю-
чинского городского округа, распоряжение 
которыми вверено ей в соответствии со слу-
жебным положением, путем присвоения де-
нежных средств по оплате своего перелета в 
личных целях по маршруту следования до г. 
Москвы, проживания в г. Москве, следования 
обратно в ЗАТО г. Вилючинск и суточных вы-
плат за период нахождения в г. Москве, а так-
же путем растраты денежных средств путем 
оплаты перелета в личных целях заместителя 
главы администрации Вилючинского город-
ского округа по выше указанному маршруту

Кроме этого 09.06.2017 около 10 часов, Ж., 
находясь в служебном автомобиле полиции, 
припаркованном в районе административно-
го здания ГБУЗ КК «Вилючйнская городская 
больница» из-за неприязненных отношений 
к находящимся там же сотрудникам ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск, применила в от-
ношении последних физическое насилие, не 
опасное для жизни и здоровья, а именно с си-
лой нанесла множественные удары руками по 
голове и конечностям сотрудников полиции.

Уголовное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительного заключения 
в порядке ст. 220 УПК РФ.

Адреса банкоматов,  
в которых можно 
оплатить за наем 
жилого помещения без 
комиссии

информация АО «Камчатпрофитбанк» с 
указанием адресов банкоматов и устройств са-
мообслуживания, в которых можно оплатить за 
наем жилого помещения без комиссии:

Банкоматы:
1. Магазин «Вилюй», ул. Победы 6а.
2. Магазин «Вилючинский», ул. Мира д. 15.
3. Администрация, ул. Победы д. 1.
4. Автостанция, ул. Центральная д.33а.
5. Магазин «Нептун», мкр. Рыбачий ул. 

Нахимова д.33.
6. Магазин «Ассоль», мкр. Рыбачий ул. 

Крашенинникова д.30.
7. ДОФ, мкр. Рыбачий ул. Вилкова д.35.
Устройства самообслуживания:
1. Операционный офис «Вилючинск», ул. 

Победы д.9.
2. Доп. офис «Рыбачий», ул. Кобзаря д.9.
3. СОК «Океан», мкр. Рыбачий ул. Вилкова 37.
4. Ледовый дворец, мкр. Рыбачий ул. Кра-

шенинникова д. 36.

Для упрощения процедур, связанных с када-
стровыми вопросами, Росреестр оказывает 
многочисленные информационные услуги в 
электронном формате. 

К примеру, каждый гражданин может 
в виртуальном режиме ознакомиться с та-
ким всероссийским информационно-спра-
вочным ресурсом как публичная кадастровая 
карта объектов недвижимости. Теперь, что-
бы получить интересующие данные, которые 
предоставляет кадастровая палата, не нужно 
тратить время на личный визит в структуру, 
кадастровые данные доступны каждому гра-
жданину.

Публичная карта Росреестра является 
электронной базой данных, дублирующей ос-
новные сведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

Помимо информационных целей, сведе-
ния Публичной карты имеют практическое 
значение не только для владельцев недвижи-
мости, но и для сторонних лиц.

Владение, пользование и распоряжение 
любыми объектами недвижимости является 
основой экономических правоотношений лю-
бого государства. При совершении сделок или 
иных значимых действий гражданам и юри-
дическим лицам необходима достоверная и 
актуальная информация о любых видах иму-
щества.

В большинстве случаев информации ука-
занного электронного ресурса будет доста-
точно для проверки юридической чистоты 
объекта недвижимости при подготовке к со-
вершению сделки. В частности, потенциаль-
ный покупатель сможет установить наличие 
официальных обременений на объект, напри-
мер залога. Это позволит сэкономить время и 
облегчит оформление документов по сделке.

Функциональные особенности Публич-
ной карты позволяют не только получать ак-
туальную информацию, но и оформлять за-
прос на получение выписки в ЕГРН. Для этого 
нужно выбрать интересующий объект непо-
средственно на графической карте, либо за-
полнить онлайн-форму поиска. После этого 
система сформирует запрос через электрон-
ный портал госуслуг, а получение выписки до-
ступно как в виде письменного документа, так 
и в виде электронного файла.

Информация электронного кадастрового 
ресурса доступна для территории всех регио-
нов страны. По мере оформления прав на не-
движимость и проведение кадастрового уче-
та происходит обновление федеральной базы 
данных, что отражается в сведениях Публич-
ной кадастровой карты. Воспользоваться ука-
занным официальным электронным ресурсом 
можно по адресу: pkk5.rosreestr.ru или через 
портал госуслуг.

Онлайн ресурс Росреестра - публичная 
кадастровая карта
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Галина Лифанова, методист информацион-
но-методического центра

С целью оказания методической поддер-
жки и практической помощи молодым спе-
циалистам 01 февраля 2017 года стартовала 
«Педагогическая Надежда» - неделя открытых 
уроков молодых специалистов общеобразова-
тельных учреждений города. 

Проведению Недели предшествовала 
серьёзная методическая подготовка её участ-
ников: пятеро учителей – предметников 
МБОУ СШ №1,3,9, на семинарах–практику-
мах в информационно-методическом центре, 
знакомились с понятийным аппаратом ФГОС, 
отрабатывали его методологическую основу 
в технологии «фишбоун», выявляли призна-
ки правильно поставленной цели, определяли 
тип урока и разбирали его структуру. 

В рамках Недели каждый учитель давал 
открытый урок с последующим самоанали-
зом. Педагоги имели возможность присутст-
вовать друг у друга на уроках, обсудить и оце-
нить их. 

Неделя оказалась очень насыщенной и 
познавательной. Например, молодые педа-
гоги увидели как эффективно используется 
«Лист урока» для оценки деятельности уча-
щихся на уроке; узнали, что слово «пекарь» 
обозначает это не только профессию, но и жи-

Молодо – зелено?

вотное Южной Америки (урок географии в 7В 
классе, учитель Лобастова Е.Г., МБОУ СШ №9); 
убедились в том, что все потенциальные воз-
можности темы урока можно максимально 
использовать для решения его воспитатель-
ных задач (урок чтения в 1А классе, учитель 
Малыхина П.Г., МБОУ СШ №1). Участники Не-
дели стали свидетелями учебного исследова-
ния (урок английского языка в 6Б классе, учи-
тель Диденко В.С., МБОУ СШ №1) и узнали от 
учащихся, чем похожи новогодние праздники 
в разных странах и чем они отличаются друг 
от друга. 

Молодые педагоги были удивлены тем, 
что о растительной клетке можно полу-
чить информацию, путешествуя по станциям 
«Историческая» и «Узнавай-ка», а также тем, 
что в ключе от теста может содержаться поощ-
рение учащимся, правильно ответившим на 

вопросы (урок би-
ологии в 6А клас-
се, учитель Алес 
А.А., МБОУ СШ 
№3). Высокий уро-
вень владения дис-
циплиной в клас-
се и нацеленность 
учащихся на ре-
зультат – характер-
ные особенности 
урока математи-
ки в 7В классе (учи-
тель Крюкова Н.С., 
МБОУ СШ№9).

По единодуш-
ному мнению всех 

участников прошедшая Неделя принесла чув-
ство удовлетворенности от проделанной ра-
боты, возможность посмотреть на себя со сто-
роны, новые профессиональные и личные 
контакты, полезную и педагогически привле-
кательную новизну для использования в ра-
боте. Молодые педагоги победили в первую 
очередь себя, свою неуверенность, опасения и 
застенчивость. Очевидно, что Неделя - это се-
рьезный практический опыт, который стал хо-
рошим импульсом к самосовершенствованию 
в профессиональной сфере.

Елена Хопина, заместитель заведующего 
по УВР 

1 февраля 2018 года, в МБДОУ «Детский 
сад № 3» был проведен муниципальный се-
минар по теме: «Формирование нравственно-
патриотических чувств у старших дошколь-
ников». Участниками данного семинара стали 
заместители заведующих по учебно-воспи-
тательной работе и педагогические работни-
ки дошкольных образовательных учреждений 
города Вилючинска.

Формировать нравственно - патриотиче-
ские чувства, обогащать и углублять знания 
детей о семье, городе, активизировать рабо-
ту по пропаганде патриотического воспита-
ния через доступные средства — основная 
цель работы нашего педагогического коллек-
тива по развитию нравственно – патриотиче-
ских чувств у дошкольников. 

Эта работа в нашем учреждении ведется 
планомерно, в единстве семьи и детского са-
да, с учетом психологических особенностей 

К 50-летию Вилючинска
«Вилючинск - к сердцу России 
маленький ключик!»

дошкольников, а также в соответствии с осо-
бенностями своего региона. 

И с этим опытом коллектив учреждения 
МБДОУ «Детский сад № 3» делился с педагога-
ми города на муниципальном семинаре. 

Заместитель заведующего по учебно-вос-
питательной работе, Хопина Елена Алексан-
дровна, представила вниманию участников 
тему «Формирование нравственно-патриоти-
ческих чувств у старших дошкольников», где 
раскрыла теоретические основы нравствен-
но-патриотического воспитания, познакоми-
ла гостей с основными целями и задачами ра-
боты педагогического коллектива в данном 
направлении, а затем рассказала о том, какая 
работа была проведена учреждением. 

Опытом своей работы поделилась Косо-
ва Ирина Станиславовна, воспитатель детско-
го сада, она рассказала участникам семинара 
о реализации проекта «И в современном мире 
есть место подвигу!».

Интеллектуальную игру патриотической 
направленности «Вилючинск – к сердцу Рос-
сии маленький ключик!» провели воспитан-
ники подготовительных к школе групп и пе-
дагоги: Филимонова Наталья Николаевна и 
Кобец Татьяна Петровна, музыкальные руко-
водители: Сулимова Людмила Петровна и Му-
щинкина Наталья Валерьяновна.

Дети показали хорошие знания своего го-
рода, края и страны. Музыкальными паузами 
стали яркие выступления фольклорного ан-
самбля «Родничок» и танцевальная компози-

ция «Красоты русские».
В финале этого мероприятия дети и пе-

дагоги исполнили новую современную пес-
ню «Мы - единое целое!», которую посвятили 
предстоящему 50-летнему юбилею города Ви-
лючинска.

Вилючинск – начало всех начал,
К сердцу России маленький ключик!
Здесь начинается Россия!

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции от 29.12.2015) 
«Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон) в Российской Федера-
ции создана новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая прин-
ципиально изменяет механизм работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Региональный оператор по обращению с ТКО это юридическое лицо, обеспечивающее 
сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, размещение ТКО в определенной зоне, 
отобранное на конкурсной основе, с которым обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с отходами все потребители как юридические, так и физические лица. С 01.01.2018 
только региональный оператор имеет право заключать договоры на обращение с ТКО. 

На территории Камчатского края в результате конкурсного отбора статус Регионально-
го оператора по обращению с ТКО сроком на 10 лет присвоен Государственному унитарному 
предприятию Камчатского края «Спецтранс» (далее – ГУП «Спецтранс»).

Новая система по обращению с отходами предполагает исключение сбора и вывоза 
отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных 
домов. Услуга по обращению с отходами становится коммунальной. 

С 01.01.2018 стоимость всех услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов включена в единый тариф. Та-
риф устанавливается субъектом Российской Федерации. Постановлением Региональной служ-
бы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.11.2017 № 689 «Об утверждении единого тари-
фа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
МУП «Спецтранс» для потребителей Вилючинского городского округа на 2018-2020 годы» (да-
лее – Постановление РСТ) установлен тариф по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в размере:

1) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года - 929,42 руб. за 1кубический метр;
2) с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 929,42 руб. за 1кубический метр;
3) с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 929,42 руб. за 1кубический метр;
4) с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - 941,32 руб. за 1кубический метр;
5) с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года - 941,32 руб. за 1кубический метр;
6) с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - 941,44 руб. за 1кубический метр.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов на территории Вилючинского го-

родского округа установлен Приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края 
№ 38 от 30.10.2017 (далее – Приказ Агентства) в размере:

№ 
п/п Наименование категорий 

объектов

Расчетная единица, в 
отношении которой 
устанавливается нор-
матив 

Среднемесячные 
нормативы 
накопления

Среднегодовые 
нормативы 
накопления

кг/мес. м3/мес. кг/год мЗ/год
1 Многоквартирные дома 1 проживающий 25,89 0,129 310,68 1,548

1 кв.м общей площади 1,06 0,005 12,72 0,06
2 Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 24,43 0,123 293,16 1,476

1 кв.м общей площади 1,22 0,006 14,64 0,072
 В связи с вышеизложенным, плата за сбор и вывоз отходов исключена из перечня услуг и работ 
по содержанию общего имущества многоквартирных домов и выведена в отдельную комму-
нальную услугу. Квитанции на оплату за сбор и вывоз отходов предоставляет ГУП «Спецтранс». 

В соответствии с Постановлением РСТ и Приказом Агентства расчет стоимости по сбору и 
вывозу твердых коммунальных отходов в месяц следующий: рассмотрим на примере двухком-
натной квартиры, в которой проживают 3 человека:

(0,06*42,0*929,42)/12= 195,18 руб., где
0,06 – среднегодовой норматив накопления ТКО на 1 кв.м в год;
42,0 – площадь квартиры;
929,42 - тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года за 1 кубический метр;
12 – двенадцать месяцев.
Стоимость всех услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, захоронению твердых коммунальных отходов в соответствии с Постановлением РСТ и 
Приказом Агентства в месяц на 1 кв.м общей площади с 01.01.2018 года установлен в разме-
ре 4,65руб./кв.м:

(0,06*929,42)/12, где
0,06 – среднегодовой норматив накопления ТКО на 1 кв.м в год;
929,42 - тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года за 1 кубический метр;
12 – двенадцать месяцев.  

Об отходах производства  
и потребления

Уважаемые жители города Вилючинска!
(физические и юридические лица всех орга-
низационно-правовых форм, индивидуаль-

ные предприниматели)
Законом Камчатского края от 19.12.2008 

г. N 209 «Об административных правонаруше-
ниях» предусмотрена административная от-
ветственность за нарушение норм и правил, 
предусмотренных нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском 
крае, в том числе Правил благоустройства 
территорий Вилючинского городского окру-
га (утв. Решением Думы Вилючинского город-
ского округа от 18.10.2017 № 173/58-6).

Физические и юридические лица всех ор-
ганизационно-правовых форм, индивиду-
альные предприниматели на территории го-
родского округа обязаны соблюдать Правила 
благоустройства территорий Вилючинского 
городского округа, в том числе в период зим-
него содержания с 1 ноября по 15 мая, а имен-
но обязаны:

-обеспечивать вывоз отходов производ-
ства и потребления;

-обеспечивать своевременную очистку 
снега с последующим вывозом снежных масс.

Согласно ст. 10 Закона Камчатского края 
от 19.12.2008 № 209 «Об административных 
правонарушениях» нарушение правил благоу-
стройства влечет наложение административ-
ного штрафа:

на граждан в размере от 1 500 рублей до 
3 000 рублей; 

на должностных лиц - от 10 000 рублей до 
25 000 рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от 10 000 рублей до 25 000 рублей; 

Нарушение норм и правил 
благоустройства 

на юридических лиц - от 25 000 рублей до 
50 000 рублей.

Согласно Правилам благоустройства тер-
риторий Вилючинского городского округа за-
прещается:

- осуществлять складирование, разме-
щение и захоронение отходов производства 
и потребления, снега, грунта, строительных и 
других материалов вне специально отведен-
ных мест, устраивать несанкционированные 
свалки;

- выдвигать или перемещать на проез-
жую часть дорог и улиц снег, очищаемый с 
проездов, тротуаров, придомовых террито-
рий, торговых объектов, а также в обратном 
направлении;

- организовывать свалки снега в местах, 
не установленных постановлением админис-
трации городского округа.

Повторное совершение административ-
ного правонарушения влечет наложение ад-
министративного штрафа:

на граждан в размере от 3 500 рублей до 
5 000 рублей;

на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 
рублей;

на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; 

на юридических лиц - от 60 000 рублей до 
100 000 рублей.

Должностными лицами, обладающими 
полномочиями осуществлять муниципаль-
ный контроль за соблюдением Правил бла-
гоустройства территорий Вилючинского го-
родского округа являются сотрудники отдела 
муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 105 ОТ 08.02.2018 

О внесении изменения в проект организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети Вилючинского 

городского округа

В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, решением Думы Вилючинского городского округа 
от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 
Вилючинского городского округа», на основании протоколов заседания комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского окру-
га от 22.12.2017 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети Вилючин-

ского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 25.02.2015 № 248 «Об утверждении проекта организации дорожного движе-
ния на улично-дорожной сети Вилючинского городского округа микрорайон Приморский» Том 
2 ШИФР 10/14 - ОДД, следующее изменение: 

1.1 Схему участка (км 0 – км 0+300) улично-дорожной сети - по пр. Диагональный (лист 2 
проекта) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению:

- установить дорожный знак на одной стойке с двух сторон 3.27 «Остановка запрещена» 
(км 0 + 90 правая сторона проезжей части), совместно со знаками с двух сторон на одной стой-
ке: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

- установить дорожный знак на одной стойке с двух сторон 3.27 «Остановка запрещена» 
(км 0 + 131 правая сторона проезжей части), совместно со знаками с двух сторон на одной стой-
ке: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

- установить дорожный знак на одной стойке с двух сторон 3.27 «Остановка запрещена» 
(км 0 + 185 правая сторона проезжей части), совместно со знаками с двух сторон на одной стой-
ке: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

- установить дорожный знак на одной стойке с двух сторон 3.27 «Остановка запрещена» 
(км 0 + 240 правая сторона проезжей части), совместно со знаками с двух сторон на одной стой-
ке: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

1.2 Схему участка (км 0+300 – км 0+595) улично-дорожной сети - по пр. Диагональный (лист 
3 проекта) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:

- установить дорожный знак на одной стойке с двух сторон 3.27 «Остановка запрещена» 
(км 0+310 правая сторона проезжей части), совместно со знаками с двух сторон на одной стой-
ке: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

- установить дорожный знак на одной стойке с двух сторон 3.27 «Остановка запрещена» 
(км 0+400 правая сторона проезжей части), совместно со знаками с двух сторон на одной стой-
ке: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

- установить дорожный знак на одной стойке с двух сторон 3.28 «Стоянка запрещена» (км 
0+441 правая сторона проезжей части), совместно со знаками с двух сторон на одной стойке: 
дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

- установить дорожный знак на одной стойке с одной стороны 3.28 «Стоянка запрещена» 
(км 0+537 правая сторона проезжей части), совместно со знаками на одной стойке: дорожный 
знак 8.2.3 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

1.3 Схему участка (км 0+300 – км 0+600) улично-дорожной сети - по ул. Автомобильная До-
рога от магазина «Вилюй» до Гражданского Пирса (лист 13 проекта) изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению:

- установить дорожный знак на одной стойке с одной стороны 3.28 «Стоянка запрещена» 
(км 0+357 Стоянка возле здания ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск), совместно со зна-
ками с одной стороны на одной стойке: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 
8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.4 «Время действия» с 0.00-8.00;

1.4 Схему участка (км 0+300 – км 0+612) улично-дорожной сети - по пр. Алексеевский (лист 
18 проекта) изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению:

- установить дорожный знак на одной стойке с одной стороны 3.28 «Стоянка запрещена» 
(км 0+357 съезд на стоянку с торца административного здания по ул. Мира 16 со стороны ЗА-
ГСА), совместно со знаками с одной стороны на одной стойке: дорожный знак 8.2.6 «Зона дей-
ствия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.4 «Время действия» с 9.00-18.00;

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» организовать работу по установке дорожных зна-
ков с учетом внесенных изменений, по истечению 20 дней, после опубликования постановле-
ния в средствах массовой информации.

3. МКУ «Благоустройство Вилючинска» довести информацию настоящего постановления 
до ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в части изменения проекта организации дорож-
ного движения на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа от 25.02.2015 № 
248 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети Ви-
лючинского городского округа микрорайон Приморский» Том 2 ШИФР 10/14 - ОДД, с указани-
ем мест установки дорожных знаков и выполнения участниками дорожного движения и вла-
дельцами транспортных средств требований дорожных знаков.

4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 106 ОТ 08.02.2018

О внесении изменения в проект организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах Вилючинского 

городского округа и утверждении перечня мест установки 
временных дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена», 

совместно со знаками 8.2.3-8.2.6 «Зона действия», 8.5.4 «Время 
действия» (с 00.00 до 08.00), 8.24 «Работает эвакуатор» в 

зимний период времени с 01 ноября по 30 апреля
В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Вилючин-
ского городского округа, решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-
6 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Вилючинского городского 
округа», на основании протоколов заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации Вилючинского городского округа от 22.12.2017 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах Вилючин-

ского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 21.02.2013 № 273 «Об утверждении проекта организации дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа», следующее изменение: 

1.1. Схему участка (км 0+300 – км 0+600) автомобильной дороги - Магистральная дорога от 
кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй» (лист № 2 Проекта) изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению:

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+491 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.3 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 
«Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время действия» (с 00.00 до 08.00).

1.2. Схему участка (км 0+600 – км 0+900) автомобильной дороги - Магистральная дорога от 
кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй» (лист № 3 Проекта) изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+605 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 
«Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время действия» (с 00.00 до 08.00);

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+690 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время дей-
ствия» (с 00.00 до 08.00);

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+763 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время дей-
ствия» (с 00.00 до 08.00);

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+823 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 
«Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время действия» (с 00.00 до 08.00);

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+894 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время дей-
ствия» (с 00.00 до 08.00).

1.3. Схему участка (км 0+900 – км 1+200) автомобильной дороги - Магистральная дорога от 
кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй» (лист № 4 Проекта) изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению:

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+970 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 
«Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время действия» (с 00.00 до 08.00);

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 1+16 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время дей-
ствия» (с 00.00 до 08.00); 

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 1+80 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.4 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 
«Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время действия» (с 00.00 до 08.00);

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 1+150 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время дей-
ствия» (с 00.00 до 08.00);

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 1+163 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.3 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 
«Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время действия» (с 00.00 до 08.00).

1.4. Схему участка (км 1+200 – км 1+600) автомобильной дороги - Магистральная дорога от 
кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй» (лист № 4 Проекта) изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению:

- предусмотреть дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 1+225 левая сторона проез-
жей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»; 8.5.4. «Время дей-
ствия» (с 00.00 до 08.00);

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть ежегодное выполнение работ по 
установке дорожных знаков 01ноября и демонтажу 30 апреля в зимний период времени, ука-
занных в п. 1 настоящего постановления, при разработке технического задания на зимнее со-
держание автомобильных дорог Вилючинского городского округа.

3. МКУ «Благоустройство Вилючинска» довести информацию настоящего постановления 
до ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в части изменения проекта организации дорож-
ного движения на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа от 21.02.2013 № 
273 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Вилючинского городского округа», с указанием мест установки дорожных знаков и выполне-
ния участниками дорожного движения и владельцами транспортных средств требований до-
рожных знаков.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 15.01.2016 № 9 «Об утверждении примерного перечня мест установки временных пе-
реносных дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» на автомобильных дорогах и улично-до-
рожной сети Вилючинского городского округа ежегодно в зимний период времени с 01 декаб-
ря по 30 апреля».

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».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 107 ОТ 08.02.2018

О внесении изменения в проект организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах Вилючинского 

городского округа и утверждении перечня мест установки 
временных дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена», 

совместно со знаками 8.2.3-8.2.6 «Зона действия», 8.5.4 «Время 
действия» (с 00.00 до 08.00), 8.24 «Работает эвакуатор» в 

зимний период времени с 01 ноября по 30 апреля
В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, решением Думы Вилючинского городского округа 
от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 
Вилючинского городского округа», на основании протокола заседания комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского окру-
га от 22.12.2017 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах Вилючин-

ского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 21.02.2013 № 273 «Об утверждении проекта организации дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа (жилой район «Рыбачий»)» 
ТОМ 1, следующее изменение: 

1.1. Схему участка (км 0 – км 1+ 000) автомобильной дороги – 50лет ВЛКСМ 9 – КПП 2 (лист 
№ 1 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению:

1.1.1 установить дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» с двух сторон на одной стой-
ке (км 0+520 левая сторона проезжей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.3 «Зо-
на действия»; дорожный знак 8.2.2 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»; 
8.5.4. «Время действия» (с 00.00 до 08.00);

1.1.2 установить дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» с двух сторон на одной стой-
ке (км 0+564 левая сторона проезжей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.4 «Зо-
на действия»; дорожный знак 8.2.2 «Зона действия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»; 
8.5.4. «Время действия» (с 00.00 до 08.00);

1.1.3 установить дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+540 правая сторона про-
езжей части до начала въезда во двор) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.5 «Зона дейст-
вия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

1.1.4 установить дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» (км 0+553 левая сторона проез-
жей части до начала въезда во двор) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.5 «Зона дейст-
вия»; дорожный знак 8.24 «Работает эвакуатор»;

1.1.5 установить дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» (км 0+600 правая сторона 
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проезжей части) совместно со знаками: дорожный знак 8.2.5 «Зона действия»; дорожный знак 
8.24 «Работает эвакуатор»;

1.1.6 Организовать пешеходный переход (км 0+93) с нанесением разметки 1.14.1, работы 
произвести при среднесуточной температуре не ниже +5С наружного воздуха.

1.1.7 установить дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» (км 0+91 правая сто-
рона проезжей части);

1.1.8 установить дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» (км 0+95 левая сто-
рона проезжей части).

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть ежегодное выполнение работ по 
установке дорожных знаков, указанных в п.п. 1.1.1, 1.1.2 настоящего постановления с 01ноя-
бря и демонтажу 30 апреля в зимний период времени, при разработке технического задания на 
зимнее содержание автомобильных дорог Вилючинского городского округа.

3. МКУ «Благоустройство Вилючинска» организовать работу по установке дорожных зна-
ков с учетом внесенных изменений, по истечению 20 дней, после опубликования постановле-
ния в средствах массовой информации.

4. МКУ «Благоустройство Вилючинска» довести информацию настоящего постановления 
до ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в части изменения проекта организации дорож-
ного движения на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа от 21.02.2013 № 
273 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Вилючинского городского округа(жилой район «Рыбачий»)» ТОМ 1, с указанием мест установ-
ки дорожных знаков и выполнения участниками дорожного движения и владельцами транс-
портных средств требований дорожных знаков.

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».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 3 ОТ 12.02.2018

О создании межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории 

Вилючинского городского округа-ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 
272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объек-
тов (территорий)», статьей 31 Устава Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Вилючинского городского округа-ЗАТО г. Вилючинска в составе согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа 
 В.Н. Ланин

Приложение к постановлению главы Вилючинского городского округа 
от 12.02.2018 № 3

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ 
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ЗАТО Г. ВИЛЮЧИНСКА

Председатель межведомственной комиссии:
Ланин Виталий Николаевич - глава Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя межведомственной комиссии:

Архипов Вячеслав Дмитриевич

- начальник отдела безопасности, мобилизационной подготовки 
и пропускного режима администрации Вилючинского городского 
округа (по согласованию);

Члены межведомственной комиссии:

Вахер Владимир Юрьевич
- заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС 
России» (по согласованию);

Попова Елена Юрьевна
 - старший инспектор отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС Рос-
сии» (по согласованию); 

Ткачук Игорь Викторович
 - инспектор по особым поручениям группы контроля Отдела Рос-
гвардии по Камчатскому краю (по согласованию);

Мартыненко Сергей Николаевич
старший инспектор группы государственного контроля Отдела Рос-
гвардии по Камчатскому краю (по согласованию);

Верховский Кирилл Александрович
- старший инспектор оперативного направления ОМВД по ЗАТО Ви-
лючинск (по согласованию);

Иванов Дмитрий Владимирович
- оперативный сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России по 
Камчатскому краю (по согласованию);

Пудовкин Николай Витальевич

-советник отдела безопасности, мобилизационной подготовки и 
пропускного режима администрации Вилючинского городского 
округа (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 93 ОТ 06.02.2018

О внесении изменений в состав антитеррористической 
комиссии Вилючинского городского округа Камчатского края 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, в целях обеспечения работы анти-
террористической комиссии Вилючинского городского округа Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Вилючинского городского округа Кам-

чатского края (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 03.02.2017 № 79, следующие изменения: 

1.1. вывести Юлдашева Александра Юрьевича, начальника штаба войсковой части 62695, 
члена комиссии;

1.2. вывести Ситникова Антона Игоревича, офицера оперативного отдела ОО и БП в/ч 
62695, члена комиссии;

1.3. вывести Гавриленко Сергея Михайловича, начальника ОМВД по ЗАТО Вилючинск, чле-
на комиссии;

1.4. ввести Михайлова Эдуарда Евгеньевича, начальника штаба войсковой части 62695, 
членом комиссии (по согласованию);

1.5. ввести Ястребинского Максима Александровича, офицера оперативного отдела ОО и 
БП в/ч 62695, членом комиссии (по согласованию);

1.6. ввести Пимченкова Сергея Ивановича, заместителя начальника ОМВД по ЗАТО Вилю-
чинск, членом комиссии (по согласованию).

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».

Глава администрации городского округа 
      Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 80 ОТ 02.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.08.2016 № 1020 «Об 
установлении для нанимателей и собственников жилых 

помещений многоквартирных домов жилого района 
Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание 

жилого помещения» 

Во исполнение статей 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответ-
ствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах пре-
доставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа 

от 30.08.2016 № 1020 «Об установлении для нанимателей и собственников жилых помещений 
многоквартирных домов жилого района Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание 
жилого помещения» изложив приложения к постановлению от 30.08.2016 № 1020 «Об установ-
лении для нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов жилого 
района Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание жилого помещения» №№ 14, 20, 
21, 23, 24, 27, 34, 35, 36, 37, 41, 42 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га Ю.Г. Федоскову.

Глава администрации городского округа 
      Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 14 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 17 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   57 884,48 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулекпо мере необходимости 42 569,01 1,82

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 11 070,29 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в по-
мещениях общего пользования по мере необходимости 3 400,83 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цо-
колях зданий 1 раз в 2 года 281,45 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 562,90 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   210 570,01 8,98

2.1

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в систе-
ме вентиляции 1 раз в год 2 556,49 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию сис-
тем центрального отопления в т.ч. ремонт, ре-
гулировка, промывка, испытание, консерва-
ция и расконсервация 

по мере необходимости, 
консервация - 1 раз в год, 
расконсервация - 1 раз в 
год 117 199,64 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования. по мере необходимости 77 187,11 3,29

2.4

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей электро-
технических устройств 4 раза в год 13 626,77 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   375 146,72 15,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   99 046,240 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей 
(влажное подметание) 2 раза в неделю 93 933,27 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 993,59 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 281,45 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/до-
мов и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почтовых 
ящиков - 1 раз в год, перил 
- 1 раз в год 2 837,93 0,12
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3.2

Уборка земельного участка, входящего в со-
став общего имущества многоквартирно-
го дома   116 894,73 4,98

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 
по 30.09)   81 713,74 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 33 773,76 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, мусора 
— 2 раза в сезон; от случай-
ного мусора 1 раз в месяц 46 251,29 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 562,90 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 125,79 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   35 180,99 1,50

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 430,69 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 1 125,79 0,05

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 1 993,59 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец 
и площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 29 505,13 1,25

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 125,79 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 57 321,58 2,44
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 782,43 0,55
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 20 428,43 0,87
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 68 673,31 2,93
4 Стоимость услуг по управлению   196 943,24 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на 
общедомовые нужды ежемесячно 26 356,20 1,09

6
Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 1 934,40 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   868 835,05 37,01
8 Текущий ремонт по мере необходимости 245 188,35 10,45
9 Всего размер платы   1 114 023,40 47,46

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 26 019,84  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 168 667,95  

 
Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудо-
вания по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 540 877,26  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многок-
вартирным домом   735 565,05  

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 20 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 18 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения ра-
бот и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) мно-
гоквартирных домов   75 370,59 2,43

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 55 133,34 1,78
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 627,85 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости 4 493,72 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 371,89 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 743,79 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содер-
жания оборудования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме   285 366,98 9,21

2.1

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в систе-
ме вентиляции 1 раз в год 3 378,04 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию сис-
тем центрального отопления в т.ч. ремонт, ре-
гулировка, промывка, испытание, консервация 
и расконсервация 

по мере необходимости, 
консервация - 1 раз в год, 
расконсервация - 1 раз 
в год 154 863,03 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования. по мере необходимости 109 120,02 3,52

2.4

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей электро-
технических устройств 4 раза в год 18 005,89 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   429 383,07 13,85

3.1 Содержание помещений общего пользования   130 875,840 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 124 119,76 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 262,36 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 371,89 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов 
и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почтовых 
ящиков - 1 раз в год, перил 
- 1 раз в год 4 121,83 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   128 613,48 4,15

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 
по 30.09)   107 601,45 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 44 627,33 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, мусора 
— 2 раза в сезон; от случай-
ного мусора 1 раз в месяц 61 114,65 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 371,89 0,01
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 487,58 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   21 012,03 0,68

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 890,46 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 371,89 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 2 634,25 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 14 627,85 0,47

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 487,58 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 58 139,49 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 737,38 0,41
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 29 255,69 0,95
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 69 761,19 2,25
4 Стоимость услуг по управлению   260 233,11 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 30 061,46 0,97

6
Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 2 169,38 0,07

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 082 584,5934,93
8 Текущий ремонт по мере необходимости 0,00 0,00
9 Всего размер платы   1 082 584,5934,93

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления, смена вентилей по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 0,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многок-
вартирным домом   0,00  

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 21 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 20 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   74 424,54 2,41

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необ-
ходимости 54 242,14 1,76

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необ-
ходимости 14 588,20 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования

по мере необ-
ходимости 4 481,54 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 370,89 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 741,77 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   294 329,26 9,52

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 368,88 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального 
отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, кон-
сервация и расконсервация 

по мере не-
обходимости, 
консервация 
- 1 раз в год, 
расконсер-
вация - 1 раз 
в год 154 443,28 5,00

Наименование работ и услуг

Периодич-
ность выпол-
нения работ 
и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площа-
ди (ру-
блей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования.

по мере необ-
ходимости 118 560,02 3,84
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2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 17 957,08 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   424 077,72 13,72

3.1 Содержание помещений общего пользования   130 521,120 4,21

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание)
2 раза в не-
делю 123 783,34 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 256,23 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 370,89 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная про-
тирка стен - 
1 раза в год, 
входных две-
рей - 1 раза в 
год, почтовых 
ящиков - 1 раз 
в год, перил - 
1 раз в год 4 110,66 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   123 010,67 3,97

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   107 680,69 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 44 506,37 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 
2 раза в сезон; 
от случайного 
мусора 1 раз в 
месяц 60 949,00 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 741,77 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в 
рабочие дни 1 483,55 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   15 329,98 0,50

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды

по мере необ-
ходимости 1 885,34 0,06

Наименование работ и услуг

Периодич-
ность выпол-
нения работ 
и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площа-
ди (ру-
блей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды

по мере необ-
ходимости 370,89 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды

по мере необ-
ходимости 2 627,11 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды)

по мере необ-
ходимости 8 963,09 0,29

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в 
рабочие дни 1 483,55 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно57 981,91 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 702,86 0,41
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 29 918,17 1,00
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 69 942,99 2,25
4 Стоимость услуг по управлению   259 527,76 8,40
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуждыежемесячно 25 034,83 0,81
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 1 854,43 0,06
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 079 248,5434,92

8 Текущий ремонт 
по мере необ-
ходимости 0,00 0,00

9 Всего размер платы   1 079 248,5434,92

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

  Ремонт кровли
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт крылец
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт подъездов
по мере необ-
ходимости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   0,00  

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 23 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несу-
щих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несу-
щих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) многоквартирных до-
мов   37 143,92 2,44

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необхо-
димости 27 219,62 1,79

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необхо-
димости 7 173,46 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях об-
щего пользования

по мере необхо-
димости 2 203,71 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 182,38 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 364,75 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания обо-
рудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме   146 569,52 9,65

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 1 656,58 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем централь-
ного отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, ис-
пытание, консервация и расконсервация 

по мере необхо-
димости, кон-
сервация - 1 раз 
в год, раскон-
сервация - 1 раз 
в год 75 944,41 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту систем водоснабжения и водоотведения, необходи-
мых для поддержания эксплуатационных качеств внутри-
домового инженерного оборудования.

по мере необхо-
димости 60 138,49 3,96

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 8 830,04 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме   233 912,42 15,39

3.1 Содержание помещений общего пользования   64 363,530 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подме-
тание) 2 раза в неделю 60 867,99 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 109,45 0,06
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 182,38 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почто-
вых ящиков, всего

Влажная про-
тирка стен - 1 
раза в год, вход-
ных дверей - 1 
раза в год, по-
чтовых ящиков 
- 1 раз в год, пе-
рил - 1 раз в год 2 203,71 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома   57 919,58 3,81

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   52 767,46 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 21 885,12 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 2 
раза в сезон; от 
случайного му-
сора 1 раз в ме-
сяц 29 970,46 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 182,38 0,01

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 729,50 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   5 152,12 0,35

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и 
площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 927,08 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед 
входом в подъезды

по мере необхо-
димости 0,00 0,00

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с 
крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 1 291,83 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок 
перед входом в подъезды)

по мере необхо-
димости 2 203,71 0,15

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 729,50 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 28 511,45 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 690,33 0,84
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 14 529,29 0,96
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 55 898,24 3,68

4 Стоимость услуг по управлению   127 617,61 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомо-
вые нужды ежемесячно 12 614,34 0,83

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 911,88 0,06

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   558 769,69 36,77

8 Текущий ремонт 
по мере необхо-
димости 175 727,49 11,56

9 Всего размер платы   734 497,18 48,33

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

  Ремонт кровли
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт крылец
по мере необхо-
димости 166 597,64  

  Ремонт системы отопления
по мере необхо-
димости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт подъездов
по мере необхо-
димости 360 584,84  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период дейст-
вия договора управления многоквартирным домом   527 182,48  

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 24 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020
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Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 30 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) многоквартирных домов   122 833,40 2,45

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необхо-
димости 90 174,52 1,80

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необхо-
димости 23 606,42 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования

по мере необхо-
димости 7 251,97 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 600,16 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 200,33 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   464 776,38 9,30

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 5 451,48 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необхо-
димости, консер-
вация - 1 раз в 
год, расконсерва-
ция - 1 раз в год 249 917,96 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту систем водоснабжения и водоотве-
дения, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования.

по мере необхо-
димости 180 349,04 3,61

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 29 057,90 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   749 803,89 14,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   210 607,280 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 200 304,47 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 251,16 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,00

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протир-
ка стен - 1 ра-
за в год, входных 
дверей - 1 раза 
в год, почтовых 
ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз 
в год 6 051,65 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   217 209,06 4,34

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   174 847,54 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 019,58 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 2 
раза в сезон; от 
случайного мусо-
ра 1 раз в месяц 98 626,82 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 800,49 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 2 400,65 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   42 361,52 0,84

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 3 050,83 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 1 200,33 0,02

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды

по мере необхо-
димости 4 251,16 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды)

по мере необхо-
димости 31 458,55 0,62

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 2 400,65 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 93 825,51 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 703,45 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 47 813,00 0,96

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 167 645,59 3,35
4 Стоимость услуг по управлению   419 964,20 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 52 014,14 1,04

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 4 001,09 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 813 393,10 36,26

8 Текущий ремонт 
по мере необхо-
димости 624 249,76 12,48

9 Всего размер платы   2 437 642,86 48,74

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт крылец
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт системы отопления
по мере необхо-
димости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования
по мере необхо-
димости 430 768,07  

  Ремонт подъездов
по мере необхо-
димости 1 441 981,20  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 872 749,27  

Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 27 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 40 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   132 502,66 2,03

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необхо-
димости 89 921,83 1,38

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необхо-
димости 30 778,18 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещени-
ях общего пользования

по мере необхо-
димости 9 455,16 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 782,50 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 564,99 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техническо-
го обеспечения, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме   596 522,79 9,15

2.1

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиля-
ции 1 раз в год 7 107,67 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, консервация и расконсерва-
ция 

по мере необхо-
димости, консер-
вация - 1 раз в 
год, расконсерва-
ция - 1 раз в год 325 844,38 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатационных 
качеств внутридомового инженерного оборудова-
ния.

по мере необхо-
димости 225 684,89 3,46

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 37 885,85 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   935 865,23 14,35

3.1 Содержание помещений общего пользования   277 720,880 4,26

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 261 158,04 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 6 325,18 0,10

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 782,50 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протир-
ка стен - 1 раза в 
год, входных две-
рей - 1 раза в год, 
почтовых ящиков 
- 1 раз в год, пе-
рил - 1 раз в год 9 455,16 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   267 483,22 4,11

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   225 619,68 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 93 899,52 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучь-
ев, мусора — 2 ра-
за в сезон; от слу-
чайного мусора 1 
раз в месяц 128 590,18 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 3 129,98 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   41 863,54 0,65

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 3 977,69 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды

по мере необхо-
димости 782,50 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 5 542,68 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды)

по мере необхо-
димости 28 430,69 0,44
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  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 3 129,98 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 122 330,21 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 650,35 0,19

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 46 558,51 0,71

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 209 122,06 3,20

4 Стоимость услуг по управлению   547 551,58 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедо-
мовые нужды ежемесячно 78 091,78 1,08

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 6 507,65 0,09

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   2 297 041,69 35,10

8 Текущий ремонт 
по мере необхо-
димости 900 517,90 13,81

9 Всего размер платы   3 197 559,59 48,91

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли
по мере необхо-
димости 905 438,16  

  Смена почтовых ящиков
по мере необхо-
димости 29 579,66  

  Ремонт крылец
по мере необхо-
димости 249 814,18  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необхо-
димости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов
по мере необхо-
димости 609 124,89  

  Ремонт подъездов
по мере необхо-
димости 907 596,80  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 701 553,69  

Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 34 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 37 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 
работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания не-
сущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и стол-
бов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквар-
тирных домов   65 599,44 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необ-
ходимости 48 242,70 1,82

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необ-
ходимости 12 545,76 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования

по мере необ-
ходимости 3 854,10 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зда-
ний 1 раз в 2 года 318,96 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 637,92 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обес-
печения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме   241 532,46 9,09

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незна-
чительных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 897,22 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, про-
мывка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере не-
обходимости, 
консервация - 
1 раз в год, рас-
консервация - 1 
раз в год 132 820,26 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 
работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту систем водоснабжения и водоотведения, необ-
ходимых для поддержания эксплуатационных качеств 
внутридомового инженерного оборудования.

по мере необ-
ходимости 90 372,00 3,40

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 15 442,98 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имуще-
ства в многоквартирном доме   403 298,34 15,17

3.1 Содержание помещений общего пользования   112 247,340 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное под-
метание) 2 раза в неделю 106 452,90 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 259,30 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 318,96 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и по-
чтовых ящиков, всего

Влажная про-
тирка стен - 
1 раза в год, 
входных две-
рей - 1 раза в 
год, почтовых 
ящиков - 1 раз 
в год, перил - 1 
раз в год 3 216,18 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома   119 291,04 4,48

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   93 242,64 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 38 275,20 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 
2 раза в сезон; 
от случайного 
мусора 1 раз в 
месяц 52 415,76 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 275,84 0,05

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в 
рабочие дни 1 275,84 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   26 048,40 0,98

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и 
площадок перед входом в подъезды

по мере необ-
ходимости 1 621,38 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 
работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед 
входом в подъезды

по мере необ-
ходимости 637,92 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
с крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необ-
ходимости 2 259,30 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площа-
док перед входом в подъезды)

по мере необ-
ходимости 20 253,96 0,76

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в 
рабочие дни 1 275,84 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 49 864,08 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 864,72 0,48

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 25 410,48 0,96

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 83 620,68 3,15

4 Стоимость услуг по управлению
ежедневно в 
рабочие дни 223 192,26 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомо-
вые нужды ежемесячно 32 959,20 1,24

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 2 392,20 0,09

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   968 973,90 36,46

8 Текущий ремонт 
по мере необ-
ходимости 358 973,12 13,51

9 Всего размер платы   1 327 947,02 49,97

 
Текущий ремонт на период действия договора управле-
ния многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Замена радиаторов отопления
по мере необ-
ходимости 112 445,30  

  Ремонт системы отопления
по мере необ-
ходимости 243 483,46  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт подъездов
по мере необ-
ходимости 720 990,60  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период дей-
ствия договора управления многоквартирным домом   1 076 919,36  

Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 35 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 41 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   77 494,46 2,19

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необходи-
мости 55 236,92 1,56

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необходи-
мости 16 702,00 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещени-
ях общего пользования

по мере необходи-
мости 5 130,91 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 424,63 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме   332 695,40 9,41

2.1

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиля-
ции 1 раз в год 3 857,03 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, про-
мывка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере необходи-
мости, консерва-
ция - 1 раз в год, 
расконсервация - 1 
раз в год 176 821,84 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту систем водоснабжения и водоотведения, необ-
ходимых для поддержания эксплуатационных качеств 
внутридомового инженерного оборудования.

по мере необходи-
мости 131 457,50 3,72
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2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 20 559,03 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   480 854,92 13,58

3.1 Содержание помещений общего пользования   149 858,020 4,23

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 141 719,33 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 007,78 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 424,63 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и по-
чтовых ящиков, всего

Влажная протирка 
стен - 1 раза в год, 
входных дверей - 1 
раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз 
в год, перил - 1 раз 
в год 4 706,28 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   142 568,58 4,02

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   123 283,42 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 50 955,26 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, 
мусора — 2 раза в 
сезон; от случай-
ного мусора 1 раз 
в месяц 69 780,40 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 849,25 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 698,51 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   19 285,16 0,55

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды

по мере необходи-
мости 2 158,52 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды

по мере необходи-
мости 424,63 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необходи-
мости 3 007,78 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды)

по мере необходи-
мости 11 995,72 0,34

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 698,51 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 66 383,39 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 122 044,93 3,45

4 Стоимость услуг по управлению   297 132,88 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедо-
мовые нужды ежемесячно 37 862,59 1,07

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 2 830,85 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 228 871,10 34,73

8 Текущий ремонт 
по мере необходи-
мости 452 671,49 12,79

9 Всего размер платы   1 681 542,59 47,52

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли
по мере необходи-
мости 299 508,88  

  Ремонт крылец
по мере необходи-
мости 0,00  

  Замена радиаторов отопления 
по мере необходи-
мости 337 335,90  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необходи-
мости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования
по мере необходи-
мости 0,00  

  Ремонт подъездов
по мере необходи-
мости 721 169,68  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 358 014,46  

Приложение № 9 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 36 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 43 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежаще-
го содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и стол-
бов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (пе-
регородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   76 690,45 2,14

1.1
Очистка кровли от снега и скалыва-
ние сосулек по мере необходимости 54 170,24 1,51

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 899,11 0,47

1.3

Замена разбитых стекол окон и две-
рей в помещениях общего пользо-
вания по мере необходимости 5 191,46 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт проду-
хов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 429,64 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежаще-
го содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   331 430,22 9,26

2.1

Проведение технических осмотров 
и устранение незначительных неи-
справностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 902,55 0,11

2.2

Работы по техническому обслужива-
нию систем центрального отопления 
в т.ч. ремонт, регулировка, промыв-
ка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимости, кон-
сервация - 1 раз в год, рас-
консервация - 1 раз в год 178 908,59 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслужи-
ванию и текущему ремонту систем 
водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания экс-
плуатационных качеств внутридомо-
вого инженерного оборудования. по мере необходимости 127 817,42 3,57

2.4

Проведение технических осмотров 
и устранение незначительных не-
исправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 20 801,66 0,58

3

Работы и услуги по содержанию ино-
го общего имущества в многоквартир-
ном доме   491 685,35 13,73

3.1
Содержание помещений общего поль-
зования   150 767,280 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и мар-
шей (влажное подметание) 2 раза в неделю 143 391,82 4,00

3.1.2
Мытьё лестничных площадок и мар-
шей, всего 1 раз в год 3 043,27 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 429,64 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток 
ж/домов и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен - 1 
раза в год, входных дверей - 
1 раза в год, почтовых ящи-
ков - 1 раз в год, перил - 1 
раз в год 3 902,55 0,11

3.2

Уборка земельного участка, входяще-
го в состав общего имущества многок-
вартирного дома   155 063,66 4,32

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон 
с 01.05 по 30.09)   124 738,35 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 51 556,61 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, мусора — 
2 раза в сезон; от случайного 
мусора 1 раз в месяц 70 603,91 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 859,28 0,02

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 718,55 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (се-
зон с 01.10 по 30.04)   30 325,31 0,85

 

Сдвижка и подметание снега при сне-
гопаде с крылец и площадок перед 
входом в подъезды по мере необходимости 2 184,00 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и 
площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 859,28 0,02

 

Сдвижка и подметание снега при от-
сутствии снегопада с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 043,27 0,09

 

Очистка территории от наледи и льда 
(крылец и площадок перед входом в 
подъезды) по мере необходимости 22 520,21 0,63

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 718,55 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 67 166,80 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 118 687,61 3,32

4 Стоимость услуг по управлению   300 639,47 8,40

5
Расходы на потребление электроэнер-
гии на общедомовые нужды ежемесячно 38 152,37 1,06

6
Расходы на потребление холодной во-
ды на общедомовые нужды ежемесячно 2 879,42 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды 
на общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

 
ИТОГО стоимость услуг по содержа-
нию   1 241 477,28 34,67

8 Текущий ремонт по мере необходимости 450 929,49 12,60

9 Всего размер платы   1 692 406,77 47,27

 

Текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартир-
ным домом  

период дейст-
вия договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 294 282,89  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 337 335,90  

 
Ремонт внутридомовых эл.сетей и 
оборудования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 

Всего размер платы за текущий ре-
монт на период действия договора 
управления многоквартирным домом   1 352 788,47  
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Приложение № 10 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 37 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 45 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) многок-
вартирных домов   76 736,18 2,17

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необхо-
димости 54 452,22 1,54

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необхо-
димости 16 721,83 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования

по мере необхо-
димости 5 137,00 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зда-
ний 1 раз в 2 года 425,13 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обес-
печения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме   333 090,30 9,40

2.1
Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 861,61 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, про-
мывка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере необхо-
димости, кон-
сервация - 1 раз 
в год, раскон-
сервация - 1 раз 
в год 177 031,72 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту систем водоснабжения и водоотведения, необ-
ходимых для поддержания эксплуатационных качеств 
внутридомового инженерного оборудования.

по мере необхо-
димости 131 613,53 3,71

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 20 583,44 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имуще-
ства в многоквартирном доме   490 424,26 13,84

3.1 Содержание помещений общего пользования   149 185,630 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное под-
метание) 2 раза в неделю 141 887,54 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 011,35 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 425,13 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и по-
чтовых ящиков, всего

Влажная про-
тирка стен - 1 
раза в год, вход-
ных дверей - 1 
раза в год, по-
чтовых ящиков 
- 1 раз в год, пе-
рил - 1 раз в год 3 861,61 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома   152 586,66 4,30

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   123 854,88 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 51 015,74 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 2 
раза в сезон; от 
случайного му-
сора 1 раз в ме-
сяц 69 863,23 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 275,39 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 1 700,52 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   28 731,78 0,80

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и 
площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 2 161,08 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед 
входом в подъезды

по мере необхо-
димости 850,26 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
с крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 3 011,35 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды)

по мере необхо-
димости 21 008,57 0,58

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 1 700,52 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 66 462,18 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 122 189,79 3,45

4 Стоимость услуг по управлению   297 485,56 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомо-
вые нужды ежемесячно 37 438,85

1,08

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 2 773,25 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 237 948,40 34,97

8 Текущий ремонт 
по мере необхо-
димости 368 463,33 11,02

9 Всего размер платы   1 606 411,73 45,99

 
Текущий ремонт на период действия договора управ-
ления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт крылец
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт системы отопления
по мере необхо-
димости 0,00  

  Замена радиаторов отопления 
по мере необхо-
димости 449 781,20  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт подъездов
по мере необхо-
димости 655 608,80  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период дей-
ствия договора управления многоквартирным домом   1 105 390,00  

Приложение № 11 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 41 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 1 по ул. Кобзаря

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и оказания 
услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания не-
сущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и стол-
бов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквар-
тирных домов   61 796,74 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необхо-
димости 45 446,15 1,82

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необхо-
димости 11 818,50 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования

по мере необхо-
димости 3 630,68 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зда-
ний 1 раз в 2 года 300,47 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 600,94 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обес-
печения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме   228 758,13 9,14

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незна-
чительных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 729,27 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цент-
рального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промыв-
ка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере необхо-
димости, кон-
сервация - 1 раз 
в год, раскон-
сервация - 1 раз 
в год 125 120,88 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту систем водоснабжения и водоотведения, необ-
ходимых для поддержания эксплуатационных качеств 
внутридомового инженерного оборудования.

по мере необхо-
димости 86 360,20 3,45

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 14 547,78 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущест-
ва в многоквартирном доме   363 594,22 14,51

3.1 Содержание помещений общего пользования   105 440,070 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное под-
метание) 2 раза в неделю 100 282,00 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 128,33 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 300,47 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и по-
чтовых ящиков, всего

Влажная про-
тирка стен - 1 
раза в год, вход-
ных дверей - 1 
раза в год, по-
чтовых ящиков 
- 1 раз в год, пе-
рил - 1 раз в год 2 729,27 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома   140 294,63 5,60

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   86 936,10 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 36 056,45 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 2 
раза в сезон; от 
случайного му-
сора 1 раз в ме-
сяц 49 377,30 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 300,47 0,01

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 1 201,88 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   53 358,53 2,13

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и 
площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 1 527,39 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед 
входом в подъезды

по мере необхо-
димости 1 527,39 0,06
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Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
с крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 2 128,33 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площа-
док перед входом в подъезды)

по мере необхо-
димости 46 973,54 1,88

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 1 201,88 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 46 973,54 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 6 359,96 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 12 118,97 0,48

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 52 407,05 2,09

4 Стоимость услуг по управлению   210 254,16 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомо-
вые нужды ежемесячно 29 546,26 1,18

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 2 253,53 0,09

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   896 203,04 35,79

8 Текущий ремонт 
по мере необхо-
димости 0,00 0,00

9 Всего размер платы   896 203,04 35,79

 
Текущий ремонт на период действия договора управле-
ния многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт крылец
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт системы отопления
по мере необхо-
димости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт подъездов
по мере необхо-
димости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период дей-
ствия договора управления многоквартирным домом   0,00  

Приложение № 12 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 42 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 3 по ул. Кобзаря

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и 
оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 1 
кв. м общей 

площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   58 486,57 2,42

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необ-
ходимости 42 704,86 1,77

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необ-
ходимости 11 407,30 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещени-
ях общего пользования

по мере необ-
ходимости 3 504,36 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 290,02 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 580,03 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техническо-
го обеспечения, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме   227 807,57 9,43

2.1

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиля-
ции 1 раз в год 2 634,31 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, консервация и расконсер-
вация 

по мере не-
обходимо-
сти, консерва-
ция - 1 раз в 
год, расконсер-
вация - 1 раз 
в год 120 767,50 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 
работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатационных 
качеств внутридомового инженерного оборудова-
ния.

по мере необ-
ходимости 90 364,15 3,74

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 14 041,61 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   334 267,62 13,82

3.1 Содержание помещений общего пользования   101 771,450 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание)

2 раза в не-
делю 96 792,84 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 764,26 0,08

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 290,02 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная про-
тирка стен - 
1 раза в год, 
входных две-
рей - 1 раза в 
год, почтовых 
ящиков - 1 раз 
в год, перил - 1 
раз в год 2 924,33 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   99 717,17 4,13

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   84 201,31 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 801,92 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 
2 раза в сезон; 
от случайного 
мусора 1 раз в 
месяц 47 659,30 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 580,03 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в 
рабочие дни 1 160,06 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   15 515,86 0,65

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды

по мере необ-
ходимости 1 474,25 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 
работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды

по мере необ-
ходимости 290,02 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необ-
ходимости 2 054,28 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды)

по мере необ-
ходимости 10 537,25 0,44

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в 
рабочие дни 1 160,06 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 45 339,17 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 567,36 0,52

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 22 524,58 0,93

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 52 347,89 2,15

4 Стоимость услуг по управлению   202 938,70 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедо-
мовые нужды ежемесячно 20 542,80 0,85

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 1 450,08 0,06

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   845 493,34 34,98

8 Текущий ремонт 
по мере необ-
ходимости 0,00 0,00

9 Всего размер платы   845 493,34 34,98

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт крылец
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования
по мере необ-
ходимости 0,00  

  Ремонт подъездов
по мере необ-
ходимости 0,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   0,00  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 № 81 ОТ 02.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.08.2016 № 1020 «Об 
установлении для нанимателей и собственников жилых 

помещений многоквартирных домов жилого района 
Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание 

жилого помещения» 

Во исполнение статей 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответ-
ствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах пре-
доставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2016 

№ 1020 «Об установлении для нанимателей и собственников жилых помещений многоквар-
тирных домов жилого района Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание жилого по-
мещения» следующие изменения: 

1.1 изложить приложения к постановлению №№ 1-45 в редакции согласно приложениям 
№№ 1-45 к настоящему постановлению.

1.2 признать утратившими силу следующие приложения к постановлению:
- приложение № 20 с 11.09.2017;
- приложение № 21 с 10.07.2017;
- приложение № 41 с 07.08.2017;
- приложение № 42 с 07.08.2017.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
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го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.06.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га Ю.Г. Федоскову.

Глава администрации городского округа 
      Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 16 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) мно-
гоквартирных домов

  56 572,41 1,68

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необхо-
димости 37 443,60 1,11

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необхо-
димости 14 244,85 0,43

1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования

по мере необхо-
димости 4 069,96 0,12

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 407,00 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 407,00 0,01

2

Работы, необходимые для надлежащего содер-
жания оборудования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме

  231 580,49 6,89

2.1
Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в систе-
ме вентиляции

1 раз в год 2 848,97 0,08

2.2

Работы по техническому обслуживанию сис-
тем центрального отопления в т.ч. ремонт, регу-
лировка, промывка, испытание, консервация и 
расконсервация 

по мере необхо-
димости, кон-
сервация - 1 раз 
в год, раскон-
сервация - 1 раз 
в год

150 588,37 4,48

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования.

по мере необхо-
димости 63 491,31 1,89

2.4
Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств

4 раза в год 14 651,84 0,44

3 Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   437 927,28 13,02

3.1 Содержание помещений общего пользования   109 888,820 3,27

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 102 969,89 3,06

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 848,97 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 407,00 0,01

3.1.4 Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов 
и почтовых ящиков, всего

Влажная протир-
ка стен - 1 ра-
за в год, входных 
дверей - 1 раза 
в год, почтовых 
ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз 
в год

3 662,96 0,11

3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   133 494,56 3,97

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 
по 30.09)   116 400,74 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 48 432,48 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 2 
раза в сезон; от 
случайного му-
сора 1 раз в ме-
сяц

66 340,28 1,97

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в ра-
бочие дни 1 627,98 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   17 093,82 0,51

  Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 2 034,98 0,06

  Посыпка территории песком крылец и площа-
док перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 407,00 0,01

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды

по мере необхо-
димости 2 848,97 0,09

  Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды)

по мере необхо-
димости 10 174,89 0,30

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в ра-
бочие дни 1 627,98 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 63 084,32 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 616,86 0,37
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 419,74 0,73
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 94 422,98 2,80
4 Стоимость услуг по управлению   282 454,95 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 11 436,24 0,34

6 Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 4 372,68 0,13

7 Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 38 008,68 1,13

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 062 352,73 31,59

8 Текущий ремонт по мере необхо-
димости 557 163,15 16,56

9 Всего размер платы   1 619 515,88 48,15

  Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)

 

  Ремонт кровли по мере необхо-
димости 261 186,15  

  ремонт системы ХВС по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необхо-
димости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необхо-
димости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необхо-
димости 186 320,55  

  Ремонт подъездов по мере необхо-
димости 1 223 982,76  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многоквар-
тирным домом

  1 671 489,46  

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 18 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость на 1 
кв. м общей 

площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) многоквартирных домов   70 267,04 2,09

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необходи-
мости 49 552,86 1,48

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необходи-
мости 15 040,44 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования

по мере необходи-
мости 4 465,13 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 402,87 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 805,74 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   271 802,15 8,10

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 3 659,39 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходи-
мости, консервация 
- 1 раз в год, рас-
консервация - 1 раз 
в год 164 941,20 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту систем водоснабжения и водоотве-
дения, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования.

по мере необходи-
мости 84 098,86 2,51

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 19 102,70 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   471 222,22 14,04

3.1 Содержание помещений общего пользования   142 581,980 4,25

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 134 457,46 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 256,52 0,11
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 402,87 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка 
стен - 1 раза в год, 
входных дверей - 1 
раза в год, почтовых 
ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 4 465,13 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   134 054,61 3,99

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   116 966,25 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 48 344,26 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучь-
ев, мусора — 2 раза 
в сезон; от случай-
ного мусора 1 раз в 
месяц 66 204,77 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 805,74 0,02
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  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 611,48 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   17 088,36 0,51

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необходи-
мости 2 047,92 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды

по мере необходи-
мости 402,87 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды

по мере необходи-
мости 2 853,65 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды)

по мере необходи-
мости 10 172,44 0,30

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 611,48 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 62 981,82 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 589,65 0,37
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 776,43 0,74
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 94 237,73 2,81

4 Стоимость услуг по управлению   281 907,44 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 11 750,34 0,35

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 4 364,41 0,13

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 38 272,54 1,14

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 149 586,14 34,24

8 Текущий ремонт 
по мере необходи-
мости 513 810,12 15,31

9 Всего размер платы   1 663 396,26 49,55

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли
по мере необходи-
мости 174 124,09  

  Герметизация межпанельных швов
по мере необходи-
мости 143 323,51  

  Ремонт подъездов
по мере необходи-
мости 1 223 982,76  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 541 430,36  

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 20 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и оказания 
услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несу-
щих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, пе-
рекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов   150 431,71 2,06

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необхо-
димости 105 382,64 1,44

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необхо-
димости 32 982,35 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования

по мере необхо-
димости 9 653,37 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 804,45 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 608,90 0,03

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания обо-
рудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме   592 877,89 8,11

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 8 044,48 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем централь-
ного отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испы-
тание, консервация и расконсервация 

по мере необхо-
димости, кон-
сервация - 1 раз 
в год, раскон-
сервация - 1 раз 
в год 359 588,08 4,92

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых 
для поддержания эксплуатационных качеств внутридомо-
вого инженерного оборудования.

по мере необхо-
димости 183 414,05 2,51

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 41 831,28 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   1 140 706,72 15,60

3.1 Содержание помещений общего пользования   308 103,440 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подме-
тание) 2 раза в неделю 292 818,93 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 7 240,03 0,10

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 804,45 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная про-
тирка стен - 1 
раза в год, вход-
ных дверей - 1 
раза в год, по-
чтовых ящиков 
- 1 раз в год, пе-
рил - 1 раз в год 7 240,03 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома   335 454,66 4,59

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   254 205,45 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 105 382,64 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, су-
чьев, мусора — 2 
раза в сезон; от 
случайного му-
сора 1 раз в ме-
сяц 143 996,12 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 608,90 0,03

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 3 217,79 0,04

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   81 249,21 1,11

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 4 826,69 0,07

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды

по мере необхо-
димости 2 413,34 0,03

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с 
крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 6 435,58 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок 
перед входом в подъезды)

по мере необхо-
димости 64 355,81 0,88

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в ра-
бочие дни 3 217,79 0,04

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 137 560,54 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 37 809,04 0,52

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 115 840,45 1,58

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 205 938,59 2,82
4 Стоимость услуг по управлению   613 793,52 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 24 864,74 0,34

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 8 775,79 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 81 907,39 1,12

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   2 613 357,76 35,74

8 Текущий ремонт 
по мере необхо-
димости 1 010 658,93 13,82

9 Всего размер платы   3 624 016,69 49,56

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года) 

  Ремонт кровли
по мере необхо-
димости 261 176,52  

  ремонт системы ХВС
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт сетей электроснабжения
по мере необхо-
димости 211 011,90  

  Смена дверей подъезда и подвала
по мере необхо-
димости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов
по мере необхо-
димости 186 312,87  

  Ремонт подъездов
по мере необхо-
димости 2 373 475,50  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   3 031 976,79  

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость на 1 
кв. м общей 

площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   151 649,79 2,05

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек
по мере необхо-
димости 105 885,65 1,44

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необхо-
димости 33 201,43 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования

по мере необхо-
димости 9 870,70 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 897,34 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 794,67 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме   601 215,12 8,11

2.1
Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 8 076,02 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, про-
мывка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере необхо-
димости, консер-
вация - 1 раз в 
год, расконсерва-
ция - 1 раз в год 364 318,42 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту систем водоснабжения и водоотведения, не-
обходимых для поддержания эксплуатационных ка-
честв внутридомового инженерного оборудования.

по мере необхо-
димости 186 645,89 2,52

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 42 174,79 0,57
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3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   1 066 198,31 14,38

3.1 Содержание помещений общего пользования   311 375,600 4,20

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 297 018,22 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 6 281,35 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 897,34 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и по-
чтовых ящиков, всего

Влажная протир-
ка стен - 1 раза в 
год, входных две-
рей - 1 раза в год, 
почтовых ящиков 
- 1 раз в год, пе-
рил - 1 раз в год 7 178,69 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав обще-
го имущества многоквартирного дома   337 561,47 4,55

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   258 432,76 3,49

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 106 782,98 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучь-
ев, мусора — 2 ра-
за в сезон; от слу-
чайного мусора 1 
раз в месяц 146 265,77 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 794,67 0,03

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 3 589,34 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   79 128,71 1,06

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец 
и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 4 486,68 0,05

 
Посыпка территории песком крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды

по мере необхо-
димости 1 794,67 0,02

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъезды

по мере необхо-
димости 22 596,55 0,31

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды)

по мере необхо-
димости 46 661,47 0,63

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 3 589,34 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 139 087,08 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 562,70 0,17

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 56 532,17 0,76

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 209 079,29 2,82

4 Стоимость услуг по управлению   622 751,18 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедо-
мовые нужды ежемесячно 22 989,60 0,31

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 8 157,60 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 74 160,00 1,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   2 547 121,60 34,35

8 Текущий ремонт 
по мере необхо-
димости 944 683,30 13,88

9 Всего размер платы   3 491 804,90 48,23

 
Текущий ремонт на период действия договора управ-
ления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли
по мере необхо-
димости 265 946,76  

  ремонт системы ХВС
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт системы отопления
по мере необхо-
димости 0,00  

  Ремонт сетей электроснабжения
по мере необхо-
димости 193 572,90  

  Герметизация межпанельных швов
по мере необхо-
димости 197 209,75  

  Ремонт подъездов
по мере необхо-
димости 2 177 320,50  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на период 
действия договора управления многоквартирным до-
мом   2 834 049,91  

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения 
 в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   56 048,27 1,65

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 35 038,68 1,04
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 15 254,94 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 4 528,81 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 408,61 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 817,23 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   274 418,62 8,06

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 3 711,58 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 167 293,55 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 84 038,36 2,47

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 19 375,13 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   478 385,31 14,05

3.1 Содержание помещений общего пользования   144 615,45 4,25

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 136 375,06 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 302,97 0,10

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 408,61 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 528,81 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   138 043,56 4,05

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   119 894,28 3,52

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 49 033,73 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 67 148,97 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 2 077,12 0,06

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 634,46 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   18 149,28 0,53

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 077,12 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 408,61 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 2 894,35 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 11 134,74 0,32

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 634,46 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 63 880,05 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 769,20 0,37

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 721,17 0,73

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 94 355,88 2,77

4 Стоимость услуг по управлению   285 927,93 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 11 236,90 0,33

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 4 086,14 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 37 115,81 1,09

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 147 218,98 33,69

8 Текущий ремонт по мере необходимости 504 255,22 14,81
9 Всего размер платы   1 651 474,20 48,50

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 174 124,09  

  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 114 658,80  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 223 982,76  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 512 765,65  

Приложение № 6___ к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020
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Размер платы за содержание жилого помещения 
 в многоквартирном жилом доме № 26 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) многоквартирных до-
мов   83 336,39 1,66

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 52 323,99 1,05
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 517,91 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости 6 685,01 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 603,16 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 206,32 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   403 864,81 8,04

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 5 478,69 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регули-
ровка, промывка, испытание, консервация и рас-
консервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 246 943,10 4,92

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 122 843,26 2,44

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 28 599,76 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   697 602,95 13,88

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 864,66 4,24

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 201 304,12 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 272,37 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 603,16 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов 
и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 685,01 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   203 113,59 4,04

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   175 720,15 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 379,01 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 99 119,03 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 809,48 0,04
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 412,63 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   27 393,44 0,54

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 066,06 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 603,16 0,01

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 4 272,37 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 17 039,22 0,33

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 412,63 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 94 293,76 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 766,85 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 491,08 0,73

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 138 073,01 2,74

4 Стоимость услуг по управлению   422 060,09 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 14 713,79 0,29

6
Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 5 581,09  0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 47 692,97 0,94

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 674 852,09 33,31

8 Текущий ремонт по мере необходимости 717 807,25 14,28
9 Всего размер платы   2 392 659,34 47,59

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 174 124,09  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 143 323,51  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 835 974,14  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многоквар-
тирным домом   2 153 421,74  

Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения 
 в многоквартирном жилом доме № 28 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   43 290,15 2,50

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 32 000,83 1,85

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 8 160,12 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 2 506,82 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 207,46 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 414,92 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   154 800,33 8,95

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 1 884,44 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 86 390,13 4,99

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 56 481,20 3,27

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 10 044,56 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   265 670,82 15,37

3.1 Содержание помещений общего пользования   73 008,910 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 69 240,04 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 469,51 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 414,92 0,02

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 1 884,44 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   78 437,45 4,54

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   61 494,83 3,56

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 24 895,30 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 34 092,72 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 676,97 0,10
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 829,84 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   16 942,62 0,98

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 054,59 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 414,92 0,02

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 1 469,51 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 13 173,76 0,76

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 829,84 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 32 433,04 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 758,84 0,74
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 16 735,17 0,97
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3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 52 297,41 3,02

4 Стоимость услуг по управлению   145 170,69 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 5 532,29 0,32

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 2 074,61 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 18 152,82 1,05

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   634 691,71 36,71
8 Текущий ремонт по мере необходимости 197 596,36 11,43
9 Всего размер платы   832 288,07 48,14

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 86 153,61  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 25 975,07  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 480 660,40  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   592 789,08  

Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 32 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   96 242,55 2,00

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 65 043,04 1,36
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 738,62 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 6 874,47 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 528,81 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 057,61 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   424 101,77 8,82

2.1
Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 288,05 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 240 077,56 4,99

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 150 709,48 3,14

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 28 026,68 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   674 755,44 14,04

3.1 Содержание помещений общего пользования   201 859,370 4,20

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 192 533,17 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 086,22 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 576,88 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 663,10 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   191 908,22 3,99

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   168 063,91 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 69 225,41 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 94 800,35 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 730,64 0,04
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 307,51 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   23 844,31 0,50

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 932,47 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 576,88 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопа-
да с крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 086,22 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 13 941,23 0,29

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 307,51 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 90 185,32 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 787,47 0,26
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 38 410,49 0,80

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 139 604,57 2,90

4 Стоимость услуг по управлению   403 478,37 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 14 421,96 0,30

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 5 288,05 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 47 111,74 0,98

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 665 399,88 34,64

8 Текущий ремонт по мере необходимости 633 250,76 13,18

9 Всего размер платы   2 298 650,64 47,82

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 174 117,68  

  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Ремонт сетей электроснабжения по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 143 317,59  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 582 317,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 899 752,27  

Приложение № 9 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 9 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 32А по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   100 062,15 2,09

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 68 843,52 1,44

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 565,38 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 6 932,16 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 573,70 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 147,39 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   422 288,07 8,83

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 5 211,07 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 238 896,58 4,99

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 150 403,97 3,15

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 27 776,45 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   690 156,30 14,44

3.1 Содержание помещений общего пользования   200 745,800 4,20

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 191 471,04 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 063,68 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 573,70 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 4 637,38 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   209 972,73 4,40

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   167 136,77 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 68 843,52 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 94 277,38 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 721,09 0,04
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  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 294,78 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   42 835,96 0,90

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 916,29 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 1 147,39 0,02

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 4 063,68 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 32 413,82 0,68

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 294,78 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 89 687,81 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 716,93 0,27
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 624,90 0,79
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 139 408,13 2,90
4 Стоимость услуг по управлению   401 443,78 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 15 298,56 0,32

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 5 736,96 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 50 198,40 1,05

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 685 184,22 35,25

8 Текущий ремонт по мере необходимости 668 093,95 13,97

9 Всего размер платы   2 353 278,17 49,22

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 139 294,14  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Ремонт сетей электроснабжения по мере необходимости 211 011,90  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 71 658,81  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 582 317,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 004 281,85  

Приложение № 10 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 10 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 40 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   100 569,93 1,96

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 68 929,95 1,34

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 164,98 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 6 780,00 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 565,00 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 130,00 0,03

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   410 754,71 8,00

2.1
Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 650,00 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, про-
мывка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 252 554,82 4,92

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 123 169,91 2,40

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 29 379,98 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   717 189,94 13,97

3.1 Содержание помещений общего пользования   217 524,850 4,24

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 205 711,22 4,01

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 365,91 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 616,36 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 831,36 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   215 624,39 4,20

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   178 950,78 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 73 963,58 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 101 289,02 1,97

  Выкашивание газонов 1 раз в сезон 1 232,73 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 465,45 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   36 673,61 0,72

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 133,18 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 616,36 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 4 365,91 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 26 092,71 0,51

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 465,45 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 96 358,11 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 429,99 0,24

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 289,97 0,73

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 137 962,63 2,68

4 Стоимость услуг по управлению   431 094,69 8,38

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 16 949,99 0,33

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 6 163,63 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 54 445,42 1,06

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 737 168,31 33,82

8 Текущий ремонт по мере необходимости 770 715,18 15,00
9 Всего размер платы   2 507 883,49 48,82

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 261 186,15  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 214 985,25  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 835 974,14  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 312 145,54  

Приложение № 11 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 11 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 41 по ул. Крашенинникова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   100 004,93 1,94

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 68 364,95 1,33
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 164,98 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 6 780,00 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 565,00 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 130,00 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   407 364,71 7,93

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 5 650,00 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 164,82 4,85

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 123 169,91 2,40

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 29 379,98 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   703 578,59 13,70
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3.1 Содержание помещений общего пользования   215 059,400 4,19

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 203 245,77 3,96

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 365,91 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 616,36 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 831,36 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   204 478,49 3,98

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   177 101,69 3,44

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 730,86 1,41

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 100 056,29 1,94

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 849,09 0,04

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 465,45 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   27 376,80 0,54

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 133,18 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 616,36 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 4 365,91 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 16 795,90 0,33

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 465,45 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 96 358,11 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 429,99 0,24

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 289,97 0,73
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 137 962,63 2,68

4 Стоимость услуг по управлению   431 094,69 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 16 245,89 0,32

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 6 092,21 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 52 291,45 1,03

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 716 672,47 33,44

8 Текущий ремонт по мере необходимости 770 715,18 15,00

9 Всего размер платы   2 487 387,65 48,44

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 261 186,15  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 214 985,25  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 835 974,14  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 312 145,54  

Приложение № 12 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 12 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения 
 в многоквартирном жилом доме № 13 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   100 294,21 2,00

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 482,53 1,35
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 716,87 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 7 285,90 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 602,97 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 205,94 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   432 933,32 8,61

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 5 476,99 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 246 866,46 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 122 805,13 2,44

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 57 784,74 1,15

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   720 450,07 14,34

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 195,610 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 201 241,64 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 668,07 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,00

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 7 285,90 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   203 050,54 4,04

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   175 062,63 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 356,54 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 99 088,27 1,97

  Выкашивание газонов 1 раз в сезон 1 205,94 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 411,88 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   27 987,91 0,56

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 065,10 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 602,97 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 4 271,05 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 17 636,91 0,35

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 411,88 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 122 805,13 2,44

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 762,89 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 082,73 0,74

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 132 553,17 2,65

4 Стоимость услуг по управлению   421 929,10 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 9 044,57 0,18

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 3 014,86 0,06

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 28 641,13 0,57

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 716 307,26 34,16

8 Текущий ремонт по мере необходимости 664 879,27 13,23

9 Всего размер платы   2 381 186,53 47,39

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 464 659,36  

  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 994 637,81  

Приложение № 13 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 13 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения 
 в многоквартирном жилом доме № 15 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   99 952,62 2,01

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 448,11 1,36
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 494,84 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости 7 217,69 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цо-
колях зданий 1 раз в 2 года 597,33 0,01
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1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 194,65 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содер-
жания оборудования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме   431 866,98 8,68

2.1

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в систе-
ме вентиляции 1 раз в год 5 425,71 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию сис-
тем центрального отопления в т.ч. ремонт, ре-
гулировка, промывка, испытание, консерва-
ция и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 248 736,67 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования. по мере необходимости 148 784,05 2,99

2.4

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей электро-
технических устройств 4 раза в год 28 920,55 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   724 507,16 14,55

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 001,100 4,26

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей 
(влажное подметание) 2 раза в неделю 199 357,69 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 828,39 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 597,33 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/до-
мов и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 7 217,69 0,15

3.2

Уборка земельного участка, входящего в со-
став общего имущества многоквартирного до-
ма   203 538,98 4,09

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 
по 30.09)   173 423,77 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 71 679,17 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 98 160,64 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 194,65 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 389,31 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   30 115,21 0,61

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 036,41 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 597,33 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 4 231,06 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец 
и площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 19 861,10 0,40

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 389,31 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 121 655,48 2,44

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 643,41 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 735,57 0,74

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 137 932,62 2,77

4 Стоимость услуг по управлению   417 979,15 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на 
общедомовые нужды ежемесячно 16 924,25 0,34

6
Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 6 470,72 0,13

7
Расходы на потребление горячей воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 55 750,46 1,12

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 753 451,34 35,23

8 Текущий ремонт по мере необходимости 652 777,92 13,11

9 Всего размер платы   2 406 229,26 48,34

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 376 031,70  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 358 319,31  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

 
Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудо-
вания по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 223 982,76  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многок-
вартирным домом   1 958 333,77  

Приложение № 14 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 14 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения 
 в многоквартирном жилом доме № 17 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) многоквартирных домов  57 884,48 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 42 569,01 1,82
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 11 070,29 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости 3 400,83 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 281,45 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 562,90 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   210 570,01 8,98

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 2 556,49 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регули-
ровка, промывка, испытание, консервация и рас-
консервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 117 199,64 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 77 187,11 3,29

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 13 626,77 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   375 146,72 15,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   99 046,240 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 93 933,27 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 993,59 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 281,45 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 837,93 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   116 894,73 4,98

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   81 713,74 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 33 773,76 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 46 251,29 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 562,90 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 125,79 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   35 180,99 1,50

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 430,69 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 1 125,79 0,05

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 1 993,59 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 29 505,13 1,25

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 125,79 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 57 321,58 2,44

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 782,43 0,55

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 20 428,43 0,87

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 68 673,31 2,93

4 Стоимость услуг по управлению   196 943,24 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 6 286,80 0,26

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 1 934,40 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   848 765,65 36,18
8 Текущий ремонт по мере необходимости 245 188,35 10,45
9 Всего размер платы   1 093 954,00 46,63

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  
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  Ремонт кровли по мере необходимости 26 019,84  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 168 667,95  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 540 877,26  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   735 565,05  

Приложение № 15 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 15 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 25 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   63 438,13 1,77

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 41 286,84 1,15
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 083,92 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 4 774,91 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 430,82 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 861,64 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   291 090,17 8,11

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе венти-
ляции 1 раз в год 3 913,27 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 176 384,56 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 90 364,33 2,52

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 20 428,01 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   503 053,23 14,01

3.1 Содержание помещений общего пользования   152 043,280 4,24

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 143 785,91 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 051,64 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 430,82 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 774,91 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   143 785,92 4,01

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   125 512,00 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 51 698,30 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 70 797,96 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 292,46 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 723,28 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   18 273,92 0,51

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 190,00 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 430,82 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 3 051,64 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 10 878,18 0,30

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 723,28 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 67 351,40 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 601,46 0,35
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 26 064,56 0,73

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 101 206,61 2,80
4 Стоимость услуг по управлению   301 465,74 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 10 770,48 0,30

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 3 949,18 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 35 183,57 0,98

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 208 950,50 33,67
8 Текущий ремонт по мере необходимости 304 637,67 8,49
9 Всего размер платы   1 513 588,17 42,16

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года) 

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  

  ремонт системы ХВС по мере необходимости 6 060,89  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 12 357,73  

  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 399 995,75  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 495 498,63  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 0,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   913 913,00  

Приложение № 16 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 16 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 33 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   63 925,73 2,02

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 42 880,87 1,36
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 937,10 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 4 588,73 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 379,76 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 139,27 0,03

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   292 950,73 9,26

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 3 449,46 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 158 137,06 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 112 977,65 3,57

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 18 386,56 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   482 101,26 15,23

3.1 Содержание помещений общего пользования   132 883,230 4,20

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 126 743,83 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 930,43 0,06
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 208,97 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   136 712,45 4,32

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   112 566,25 3,56

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 45 570,82 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 62 406,70 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 3 069,70 0,10

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 519,03 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   24 146,20 0,76

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 930,43 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 759,51 0,02

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 2 689,94 0,09
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Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 17 247,29 0,54

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 519,03 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 59 368,65 1,87

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 626,91 0,40

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 35 981,96 1,14

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 104 528,06 3,30

4 Стоимость услуг по управлению   265 734,82 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 9 177,46

0,29

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 3 481,10 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 30 064,08 0,95

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 147 435,18 36,26

8 Текущий ремонт по мере необходимости 352 481,54 12,25

9 Всего размер платы   1 499 916,72 48,51

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 10 222,30  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 173 294,32  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 873 928,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 057 444,62  

Приложение № 17 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 17 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 39 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) многоквартирных домов   51 452,28 2,13

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 36 548,03 1,51

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 10 821,89 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 3 212,75 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 289,87 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 579,74 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   197 596,07 8,18

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 2 633,00 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 118 678,43 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту систем водоснабжения и водоотве-
дения, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 62 539,88 2,59

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 13 744,76 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   350 455,24 14,51

3.1 Содержание помещений общего пользования   102 010,780 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 96 744,78 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 053,26 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 579,74 0,02

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 633,00 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   100 827,14 4,17

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   84 159,50 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 784,64 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 47 635,63 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 579,74 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 159,49 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   16 667,64 0,69

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 473,52 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 289,87 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 2 053,26 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 11 691,50 0,48

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 159,49 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 45 316,66 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 850,99 0,53
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 19 010,77 0,79

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 70 438,90 2,92

4 Стоимость услуг по управлению   202 837,93 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 7 508,59 0,28

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 2 681,64 0,10

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 24 671,09 0,92

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   837 202,84 34,52
8 Текущий ремонт по мере необходимости 374 158,17 15,49
9 Всего размер платы   1 211 361,01 50,01

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 270 760,18  

  ремонт системы ЭС по мере необходимости 218 754,82  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 222 864,78  

  Ремонт подъезда по мере необходимости 410 094,72  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 122 474,50  

Приложение № 18 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 18 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения 
 в многоквартирном жилом доме № 41 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   51 058,66 2,13

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 36 268,43 1,51
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 10 739,10 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 3 188,17 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 287,65 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 575,31 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   196 084,42 8,18

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 2 612,86 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 117 770,51 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 62 061,44 2,59

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 13 639,61 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   347 774,17 14,51

3.1 Содержание помещений общего пользования   101 230,380 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 96 004,66 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 037,55 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 575,31 0,02

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 612,86 0,11
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3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   100 055,79 4,17

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   83 515,67 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 518,53 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 47 271,21 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 575,31 0,02

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 150,62 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   16 540,12 0,69

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 462,24 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 287,65 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 2 037,55 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 11 602,06 0,48

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 150,62 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 44 969,97 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 752,68 0,53

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 18 865,33 0,79

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 69 900,02 2,92

4 Стоимость услуг по управлению   201 286,17 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 7 486,13 0,31

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 2 656,37 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 24 631,78 1,02

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   830 977,70 34,66

8 Текущий ремонт по мере необходимости 345 486,10 14,41

9 Всего размер платы   1 176 463,80 49,07

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 343 020,48  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 174 281,14  
  Ремонт системы ЭС по мере необходимости 211 011,90  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 308 144,78  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 0,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 036 458,30  

Приложение № 19 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 19 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 43 по ул. Вилкова

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) мно-
гоквартирных домов

  101 698,25 1,99

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 68 226,00 1,34
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 24 194,34 0,47

1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости 7 432,58 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 615,11 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 230,22 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содер-
жания оборудования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме

  440 367,79 8,59

2.1
Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в систе-
ме вентиляции

1 раз в год 5 587,25 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию сис-
тем центрального отопления в т.ч. ремонт, ре-
гулировка, промывка, испытание, консервация 
и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год

256 142,22 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования.

по мере необходимости 148 856,72 2,90

2.4
Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей электро-
технических устройств

4 раза в год 29 781,60 0,58

3 Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   709 529,84 13,84

3.1 Содержание помещений общего пользования   217 697,820 4,25

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 205 293,10 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 972,14 0,10

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 615,11 0,01

3.1.4 Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов 
и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год

6 817,47 0,14

3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   208 368,64 4,07

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 
по 30.09)   178 587,05 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 73 813,25 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц

101 083,14 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 230,22 0,02

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие 
дни 2 460,44 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   29 781,59 0,59

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

  Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 126,81 0,07

  Посыпка территории песком крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 615,11 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом 
в подъезды

по мере необходимости 4 357,03 0,09

  Очистка территории от наледи и льда (крылец 
и площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 19 222,20 0,37

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие 
дни 2 460,44 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 96 162,26 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 404,73 0,23

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 214,18 0,73

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 137 682,21 2,68

4 Стоимость услуг по управлению   430 423,50 8,39

5 Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 16 915,54 0,33

6 Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 6 151,10 0,12

7 Расходы на потребление горячей воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 55 359,94 1,08

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 760 445,96 34,34

8 Текущий ремонт по мере необходимости 780 326,58 15,22
9 Всего размер платы   2 540 772,54 49,56

  Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)

 

  Ремонт кровли по мере необходимости 332 535,83  

  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Ремонт сетей электроснабжения по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 478 465,46  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многок-
вартирным домом

  2 340 979,74  

Приложение № 20 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 20 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 18 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и 
покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

  75 370,59 2,43

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание со-
сулек по мере необходимости 55 133,34 1,78

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 627,85 0,47

1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в по-
мещениях общего пользования по мере необходимости 4 493,72 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цо-
колях зданий 1 раз в 2 года 371,89 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 743,79 0,02
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2

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартир-
ном доме

  285 366,98 9,21

2.1
Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей в си-
стеме вентиляции

1 раз в год 3 378,04 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию си-
стем центрального отопления в т.ч. ремонт, 
регулировка, промывка, испытание, консер-
вация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год

154 863,03 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и 
водоотведения, необходимых для поддержа-
ния эксплуатационных качеств внутридомо-
вого инженерного оборудования.

по мере необходимости 109 120,02 3,52

2.4
Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств

4 раза в год 18 005,89 0,58

3 Работы и услуги по содержанию иного обще-
го имущества в многоквартирном доме   429 383,07 13,85

3.1 Содержание помещений общего пользова-
ния   130 875,840 4,21

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей 
(влажное подметание) 2 раза в неделю 124 119,76 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, все-
го 1 раз в год 2 262,36 0,07

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 371,89 0,01

3.1.4 Влажная протирка элементов л/клеток ж/до-
мов и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, вход-
ных дверей - 1 раза в 
год, почтовых ящиков 
- 1 раз в год, перил - 1 
раз в год

4 121,83 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в со-
став общего имущества многоквартирно-
го дома

  128 613,48 4,15

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 
по 30.09)   107 601,45 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 44 627,33 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц

61 114,65 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 371,89 0,01

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабо-
чие дни 1 487,58 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 
01.10 по 30.04)   21 012,03 0,68

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде 
с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды

по мере необходимости 1 890,46 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

  Посыпка территории песком крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды по мере необходимости 371,89 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды

по мере необходимости 2 634,25 0,09

  Очистка территории от наледи и льда (кры-
лец и площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 14 627,85 0,47

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабо-
чие дни 1 487,58 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 58 139,49 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 737,38 0,41
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 29 255,69 0,95
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 69 761,19 2,25
4 Стоимость услуг по управлению   260 233,11 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии на 
общедомовые нужды ежемесячно 7 127,98 0,23

6 Расходы на потребление холодной воды на 
общедомовые нужды ежемесячно 2 169,38 0,07

7 Расходы на потребление горячей воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 059 651,11 34,19
8 Текущий ремонт по мере необходимости 0,00 0,00
9 Всего размер платы   1 059 651,11 34,19

  Текущий ремонт на период действия догово-
ра управления многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)

 

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления, смена вентилей по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудо-
вания по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на 
период действия договора управления мно-
гоквартирным домом

  0,00  

Приложение № 21 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 81 
Приложение № 21 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 20 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

  74 424,54 2,41

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 54 242,14 1,76
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 588,20 0,47

1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в по-
мещениях общего пользования по мере необходимости 4 481,54 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цо-
колях зданий 1 раз в 2 года 370,89 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 741,77 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

  294 329,26 9,52

2.1
Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в систе-
ме вентиляции

1 раз в год 3 368,88 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию сис-
тем центрального отопления в т.ч. ремонт, ре-
гулировка, промывка, испытание, консерва-
ция и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год

154 443,28 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования.

по мере необходимости 118 560,02 3,84

2.4
Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей электро-
технических устройств

4 раза в год 17 957,08 0,57

3 Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   424 077,72 13,72

3.1 Содержание помещений общего пользования   130 
521,120 4,21

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей 
(влажное подметание) 2 раза в неделю 123 783,34 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 256,23 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 370,89 0,01

3.1.4 Влажная протирка элементов л/клеток ж/до-
мов и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год

4 110,66 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в со-
став общего имущества многоквартирно-
го дома

  123 010,67 3,97

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 
по 30.09)   107 680,69 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 44 506,37 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц

60 949,00 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 741,77 0,02

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие 
дни 1 483,55 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   15 329,98 0,50

  Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 885,34 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

  Посыпка территории песком крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 370,89 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом 
в подъезды

по мере необходимости 2 627,11 0,09

  Очистка территории от наледи и льда (крылец 
и площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 8 963,09 0,29

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие 
дни 1 483,55 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 57 981,91 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 702,86 0,41
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 29 918,17 1,00
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 69 942,99 2,25
4 Стоимость услуг по управлению   259 527,76 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии на 
общедомовые нужды ежемесячно 6 181,44 0,20

6 Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 1 854,43 0,06

7 Расходы на потребление горячей воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 060 395,15 34,31
8 Текущий ремонт по мере необходимости 0,00 0,00
9 Всего размер платы   1 060 395,15 34,31

  Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора 
(3 года)

 

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудо-
вания по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многок-
вартирным домом

  0,00  

Приложение № 22 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 81 
Приложение № 22 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020
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Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесу-
щих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) многоквартирных домов   74 766,49 2,43

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 54 691,44 1,78
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 510,60 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 4 457,71 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 368,91 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 737,83 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме   295 346,09 9,61

2.1
Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 350,97 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 153 621,77 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатацион-
ных качеств внутридомового инженерного обору-
дования. по мере необходимости 120 511,78 3,92

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 17 861,57 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   461 633,84 15,02

3.1 Содержание помещений общего пользования   129 826,830 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 123 124,91 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 244,22 0,07

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 368,91 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 088,79 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   120 142,84 3,91

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   106 738,99 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 44 269,63 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 60 624,80 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 368,91 0,01

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 475,65 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   13 403,85 0,44

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 875,31 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 368,91 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 2 613,14 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 7 070,84 0,23

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 475,65 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 57 673,49 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 635,29 0,40
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 29 759,03 1,00

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 111 596,36 3,62

4 Стоимость услуг по управлению   258 147,29 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 7 063,20 0,18

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 2 354,40 0,06

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 22 759,20 0,58

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 122 070,51 36,28

8 Текущий ремонт по мере необходимости 359 765,59 11,70

9 Всего размер платы   1 481 836,10 47,98

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 191 529,45  
  Ремонт крылец по мере необходимости 166 597,64  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 079 296,77  

Приложение № 23 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 23 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   37 143,92 2,44

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 27 219,62 1,79
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 7 173,46 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 2 203,71 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 182,38 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 364,75 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   146 569,52 9,65

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 1 656,58 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 75 944,41 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 60 138,49 3,96

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 8 830,04 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   233 912,42 15,39

3.1 Содержание помещений общего пользования   64 363,530 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 60 867,99 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 109,45 0,06

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 182,38 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 203,71 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   57 919,58 3,81

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   52 767,46 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 21 885,12 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 29 970,46 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 182,38 0,01
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни729,50 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   5 152,12 0,35

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 927,08 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 0,00 0,00

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 1 291,83 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 2 203,71 0,15

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни729,50 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 28 511,45 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 690,33 0,84

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 14 529,29 0,96

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 55 898,24 3,68

4 Стоимость услуг по управлению   127 617,61 8,40
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5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 3 039,60 0,20

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 911,88 0,06

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   549 194,95 36,14

8 Текущий ремонт по мере необходимости 175 727,49 11,56

9 Всего размер платы   724 922,44 47,70

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 166 597,64  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 360 584,84  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   527 182,48  

Приложение № 24 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 24 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 30 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   122 833,40 2,45

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 90 174,52 1,80
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 606,42 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 7 251,97 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 600,16 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 200,33 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   464 776,38 9,30

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе венти-
ляции 1 раз в год 5 451,48 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 917,96 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 180 349,04 3,61

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 29 057,90 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   749 803,89 14,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   210 607,280 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 200 304,47 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 251,16 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,00

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 051,65 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   217 209,06 4,34

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   174 847,54 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 019,58 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 98 626,82 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 800,49 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 400,65 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   42 361,52 0,84

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 050,83 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 1 200,33 0,02

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 4 251,16 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 31 458,55 0,62

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 400,65 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 93 825,51 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 703,45 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 47 813,00 0,96

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 167 645,59 3,35

4 Стоимость услуг по управлению   419 964,20 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 12 503,40 0,25

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 4 001,09 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 773 882,36 35,47
8 Текущий ремонт по мере необходимости 624 249,76 12,48
9 Всего размер платы   2 398 132,12 47,95

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 430 768,07  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 441 981,20  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 872 749,27  

Приложение № 25 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 25 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 32 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   122 653,94 2,45

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 90 202,89 1,81
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 650,76 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещени-
ях общего пользования по мере необходимости 7 150,23 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 550,02 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 100,04 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме   464 764,87 9,30

2.1

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиля-
ции 1 раз в год 5 500,18 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, про-
мывка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 707,99 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатационных 
качеств внутридомового инженерного оборудова-
ния. по мере необходимости 180 405,77 3,61

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 29 150,93 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   749 673,99 14,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   210 656,740 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 200 206,41 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 400,14 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,00

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 050,19 0,12
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3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   216 706,94 4,33

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   174 355,58 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 052,31 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 98 453,15 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 650,05 0,03

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 200,07 0,04

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   42 351,36 0,85

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 300,11 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды по мере необходимости 1 100,04 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 400,14 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 31 351,00 0,63

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 200,07 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 94 053,01 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 650,40 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 47 851,53 0,96

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 167 755,37 3,36

4 Стоимость услуг по управлению   419 663,43 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедо-
мовые нужды ежемесячно 13 500,43 0,27

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 5 000,16 0,10

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 43 501,39 0,87

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 818 758,21 36,38

8 Текущий ремонт по мере необходимости 612 863,79 12,25
9 Всего размер платы   2 431 622,00 48,63

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

 
Ремонт внутридомовых сетей водопровода и кана-
лизации по мере необходимости 0,00  

  Ремонт покрытия козырьков по мере необходимости 94 043,62  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 25 975,07  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 516 921,68  
  Ремонт 5 подъездов по мере необходимости 1 201 651,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 838 591,37  

Приложение № 26 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 26 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 38 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   65 331,48 2,01

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 44 085,74 1,36
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 15 356,80 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 4 717,66 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 390,43 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 780,85 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   298 026,09 9,16

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 3 546,38 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 162 580,39 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 112 996,14 3,47

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 18 903,18 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   496 883,69 15,27

3.1 Содержание помещений общего пользования   138 178,700 4,25

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 130 305,08 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 765,53 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 390,43 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 717,66 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   131 508,89 4,04

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   114 557,84 3,51

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 46 851,26 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 64 160,20 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 984,67 0,06

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 561,71 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   16 951,05 0,53

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 984,67 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 390,43 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 2 765,53 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 10 248,71 0,32

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 561,71 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 61 036,79 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 38 196,79 1,17

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 23 230,42 0,71

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 104 732,10 3,22

4 Стоимость услуг по управлению   273 201,43 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 9 435,32 0,29

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 3 578,92 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 30 908,82 0,95

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 177 365,75 36,19

8 Текущий ремонт по мере необходимости 397 956,90 12,23

9 Всего размер платы   1 575 322,65 48,42

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 376 031,70  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 137 141,40  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 680 697,60  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 193 870,70  

Приложение № 27 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 27 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 40 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   132 502,66 2,03

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 89 921,83 1,38
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 30 778,18 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 9 455,16 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 782,50 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 564,99 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   596 522,79 9,15

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 7 107,67 0,11
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2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 325 844,38 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 225 684,89 3,46

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 37 885,85 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   935 865,23 14,35

3.1 Содержание помещений общего пользования   277 720,880 4,26

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 261 158,04 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 6 325,18 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 782,50 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 9 455,16 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   267 483,22 4,11

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   225 619,68 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 93 899,52 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 128 590,18 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 3 129,98 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   41 863,54 0,65

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 977,69 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 782,50 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 5 542,68 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 28 430,69 0,44

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 3 129,98 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 122 330,21 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 650,35 0,19

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 46 558,51 0,71

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 209 122,06 3,20

4 Стоимость услуг по управлению   547 551,58 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 18 799,87 0,26

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 6 507,65 0,09

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   2 237 749,78 34,28

8 Текущий ремонт по мере необходимости 900 517,90 13,81

9 Всего размер платы   3 138 267,68 48,09

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 905 438,16  

  Смена почтовых ящиков по мере необходимости 29 579,66  

  Ремонт крылец по мере необходимости 249 814,18  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 609 124,89  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 907 596,80  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 701 553,69  

Приложение № 28 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 28 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 42 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) мно-
гоквартирных домов   33 893,44 2,00

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 23 484,15 1,39
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 7 558,12 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости 2 243,82 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 202,45 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 404,90 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содер-
жания оборудования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме   139 437,17 8,26

2.1

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в систе-
ме вентиляции 1 раз в год 1 838,92 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию сис-
тем центрального отопления в т.ч. ремонт, ре-
гулировка, промывка, испытание, консервация 
и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 82 886,24 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования. по мере необходимости 45 112,52 2,67

2.4

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей электро-
технических устройств 4 раза в год 9 599,49 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   244 559,12 14,51

3.1 Содержание помещений общего пользования   71 650,290 4,26

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 67 567,55 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 434,02 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 404,90 0,03

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов 
и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 243,82 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   65 526,19 3,88

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 
по 30.09)   58 372,97 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 24 293,95 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 33 269,22 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни809,80 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   7 153,22 0,42

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 029,12 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 202,45 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 1 434,02 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец 
и площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 3 677,83 0,21

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни809,80 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 31 649,62 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 653,10 0,75
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 12 450,65 0,74

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 50 629,27 3,00

4 Стоимость услуг по управлению   141 664,11 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 5 904,78 0,35

6
Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 2 193,20 0,13

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 19 401,42 1,15

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   587 053,24 34,80

8 Текущий ремонт по мере необходимости 222 334,57 13,18

9 Всего размер платы   809 387,81 47,98

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 278 598,55  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Установка двери подвальной по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 388 405,16  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 0,00  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многок-
вартирным домом   667 003,71  
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Приложение № 29 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 29 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения 
 в многоквартирном жилом доме № 44 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесу-
щих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) многоквартирных домов   98 715,78 1,96

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 640,46 1,34
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 563,61 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 6 698,57 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 604,38 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 208,76 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме   404 684,39 8,03

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе венти-
ляции 1 раз в год 5 489,81 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 247 444,23 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатацион-
ных качеств внутридомового инженерного обору-
дования. по мере необходимости 123 092,55 2,44

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 28 657,80 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   699 622,99 13,89

3.1 Содержание помещений общего пользования   213 901,000 4,24

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 201 712,63 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 885,42 0,10

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 604,38 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 698,57 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   203 525,77 4,04

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   174 263,59 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 525,89 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 99 320,17 1,98

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 417,53 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   29 262,18 0,57

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 072,28 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 604,38 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 4 281,04 0,08

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 18 886,95 0,37

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 417,53 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 94 485,12 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 792,76 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 169,52 0,74
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 137 748,82 2,74

4 Стоимость услуг по управлению   422 916,58 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 17 124,17 0,34

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 6 043,82 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 55 401,72 1,10

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 704 509,45 33,84
8 Текущий ремонт по мере необходимости 789 693,47 15,68
9 Всего размер платы   2 494 202,92 49,52

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 214 123,89  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 318 982,37  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 835 974,14  
Приложение № 30 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 30 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 46 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   98 892,17 1,95

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 569,55 1,33
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 743,17 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 6 751,88 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 609,19 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 218,38 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   406 686,42 8,01

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 5 533,49 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 413,36 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площа-
ди (ру-
блей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 122 853,72 2,42

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 28 885,85 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   702 702,98 13,84

3.1 Содержание помещений общего пользования   214 994,010 4,23

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 203 317,83 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 315,11 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 609,19 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 751,88 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   205 145,41 4,04

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   175 650,36 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 73 103,04 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 100 110,55 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 436,77 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   29 495,05 0,58

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площа-
ди (ру-
блей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 096,73 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 609,19 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 4 315,11 0,08

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 19 037,25 0,38

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 436,77 0,05

3.3. Аварийное обслуживание Круглосуточно 95 237,02 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 894,56 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 856,12 0,73

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 137 575,86 2,71
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4 Стоимость услуг по управлению   426 282,10 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 14 722,14 0,29

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 5 584,26 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 48 735,36 0,96

ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 703 605,43 33,56

8  Текущий ремонт по мере необходимости 773 878,52 15,24
9 Всего размер платы   2 477 483,95 48,80

Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 278 570,69  

  Ремонт крылец по мере необходимости 499 628,36  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 319 453,76  
  Смена почтовых ящиков по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов   1 223 982,76  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 321 635,57  

Приложение № 31 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 31 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 48 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   92 244,24 1,84

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 61 295,52 1,22
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 471,68 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещени-
ях общего пользования по мере необходимости 6 671,28 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 601,92 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 203,84 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техническо-
го обеспечения, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме   403 035,60 8,03

2.1

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиля-
ции 1 раз в год 5 467,44 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, консервация и расконсер-
вация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 246 436,08 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м об-
щей пло-
щади (ру-
блей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатационных 
качеств внутридомового инженерного оборудова-
ния. по мере необходимости 122 591,04 2,44

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 28 541,04 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   689 499,36 13,75

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 427,600 4,23

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 200 890,80 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 263,60 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 601,92 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 671,28 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   195 423,36 3,90

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   173 553,60 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 230,40 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 98 915,52 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 407,68 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   21 869,76 0,44

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 059,76 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 601,92 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 263,60 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 11 536,80 0,23

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 407,68 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 94 100,16 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 740,64 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 018,08 0,74

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 137 789,52 2,75
4 Стоимость услуг по управлению   421 193,52 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедо-
мовые нужды ежемесячно 14 546,40 0,29

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 5 517,60 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 47 652,00 0,95

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 673 688,7233,37
8 Текущий ремонт по мере необходимости 711 727,33 14,19
9 Всего размер платы   2 385 416,0547,56

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 301 192,90  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 304 010,65  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45 

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 135 182,00 

Приложение № 32 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 32 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 50 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) многоквартирных домов   67 484,22 2,03

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 47 003,27 1,42
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 871,09 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 4 414,86 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 398,33 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 796,67 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   269 538,53 8,12

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 3 618,19 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 163 084,09 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту систем водоснабжения и водоотве-
дения, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 83 948,64 2,53

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 18 887,61 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   464 323,25 13,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   140 976,610 4,25

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 132 943,57 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 821,52 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 398,33 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 813,19 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   128 927,05 3,88

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   114 852,63 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 47 799,94 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 65 459,36 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00
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  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 593,33 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   14 074,42 0,42

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 024,86 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 398,33 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 2 821,52 0,08

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 7 236,38 0,22

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 593,33 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 62 272,69 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 846,23 0,39

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 895,80 0,75

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 94 404,87 2,84

4 Стоимость услуг по управлению   278 733,38 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 10 622,21 0,32

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 3 983,33 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 34 190,23 1,03

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 128 875,15 34,01
8 Текущий ремонт по мере необходимости 494 145,05 14,89
9 Всего размер платы   1 623 020,20 48,90

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 564 448,08  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 917 987,07  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 482 435,15  

Приложение № 33 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 33 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном жилом доме № 52 по ул. Нахимова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   67 527,26 2,02

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 46 911,57 1,40
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 968,93 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещени-
ях общего пользования по мере необходимости 4 443,90 0,14

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 400,95 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 801,91 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме   270 910,99 8,11

2.1
Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиляции1 раз в год 3 642,00 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, про-
мывка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 164 157,09 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту систем водоснабжения и водоотведения, не-
обходимых для поддержания эксплуатационных ка-
честв внутридомового инженерного оборудования. по мере необходимости 84 100,02 2,52

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 19 011,88 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   467 344,81 13,98

3.1 Содержание помещений общего пользования   141 503,200 4,23

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 133 818,26 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 439,13 0,07

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 400,95 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и по-
чтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 844,86 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   131 780,07 3,94

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   115 608,28 3,46

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 48 114,43 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 65 890,04 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 603,81 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   16 171,79 0,48

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 038,18 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды по мере необходимости 400,95 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 840,09 0,08

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 9 288,76 0,28

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 603,81 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 62 682,41 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 529,80 0,38

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 658,65 0,74

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 94 190,68 2,81

4 Стоимость услуг по управлению   280 567,28 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедо-
мовые нужды ежемесячно 7 684,94 0,23

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 3 007,15 0,09

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 25 727,86 0,77

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 122 770,29 33,60

8 Текущий ремонт по мере необходимости 523 377,91 15,66

9 Всего размер платы   1 646 148,20 49,26

 
Текущий ремонт на период действия договора управ-
ления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 470 107,19  

  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 488 035,15  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 611 991,38  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 570 133,72  

Приложение № 34 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 34 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 37 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   65 599,44 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 48 242,70 1,82
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 12 545,76 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещени-
ях общего пользования по мере необходимости 3 854,10 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 318,96 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 637,92 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме   241 532,46 9,09

2.1

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиля-
ции 1 раз в год 2 897,22 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, про-
мывка, испытание, консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 132 820,26 5,00
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Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатационных 
качеств внутридомового инженерного оборудова-
ния. по мере необходимости 90 372,00 3,40

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 15 442,98 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   403 298,34 15,17

3.1 Содержание помещений общего пользования   112 247,340 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 106 452,90 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 259,30 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 318,96 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 3 216,18 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   119 291,04 4,48

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   93 242,64 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 38 275,20 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, мусора — 
2 раза в сезон; от случайного 
мусора 1 раз в месяц 52 415,76 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 275,84 0,05

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 275,84 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   26 048,40 0,98

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 621,38 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды по мере необходимости 637,92 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 259,30 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 20 253,96 0,76

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 275,84 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 49 864,08 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 864,72 0,48

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 25 410,48 0,96

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 83 620,68 3,15

4 Стоимость услуг по управлению ежедневно в рабочие дни223 192,26 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедо-
мовые нужды ежемесячно 7 974,00 0,30

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 2 392,20 0,09

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомо-
вые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   943 988,70 35,52

8 Текущий ремонт по мере необходимости 358 973,12 13,51

9 Всего размер платы   1 302 961,82 49,03

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  

  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 112 445,30  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 243 483,46  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 720 990,60  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 076 919,36  

Приложение № 35 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 35 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 41 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов

  77 494,46 2,19

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание со-
сулек по мере необходимости 55 236,92 1,56

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 702,00 0,47

1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования по мере необходимости 5 130,91 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в 
цоколях зданий 1 раз в 2 года 424,63 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежаще-
го содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

  332 695,40 9,41

2.1
Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей в 
системе вентиляции

1 раз в год 3 857,03 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию 
систем центрального отопления в т.ч. ре-
монт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год

176 821,84 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту систем водоснабжения 
и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств вну-
тридомового инженерного оборудования.

по мере необходимости 131 457,50 3,72

2.4
Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств

4 раза в год 20 559,03 0,58

3 Работы и услуги по содержанию иного об-
щего имущества в многоквартирном доме   480 854,92 13,58

3.1 Содержание помещений общего пользо-
вания   149 858,020 4,23

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей 
(влажное подметание) 2 раза в неделю 141 719,33 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, 
всего 1 раз в год 3 007,78 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 424,63 0,01

3.1.4 Влажная протирка элементов л/клеток ж/
домов и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, вход-
ных дверей - 1 раза в 
год, почтовых ящиков 
- 1 раз в год, перил - 1 
раз в год

4 706,28 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в 
состав общего имущества многоквартир-
ного дома

  142 568,58 4,02

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 
01.05 по 30.09)   123 283,42 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 50 955,26 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц

69 780,40 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 849,25 0,02

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие 
дни 1 698,51 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 
01.10 по 30.04)   19 285,16 0,55

 
Сдвижка и подметание снега при снего-
паде с крылец и площадок перед входом в 
подъезды

по мере необходимости 2 158,52 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

  Посыпка территории песком крылец и 
площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 424,63 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутст-
вии снегопада с крылец и площадок перед 
входом в подъезды

по мере необходимости 3 007,78 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда 
(крылец и площадок перед входом в подъ-
езды)

по мере необходимости 11 995,72 0,34

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие 
дни 1 698,51 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 66 383,39 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 122 044,93 3,45
4 Стоимость услуг по управлению   297 132,88 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии 
на общедомовые нужды ежемесячно 9 200,26 0,26

6 Расходы на потребление холодной воды на 
общедомовые нужды ежемесячно 2 830,85 0,08

7 Расходы на потребление горячей воды на 
общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 200 208,77 33,92
8 Текущий ремонт по мере необходимости 452 671,49 12,79
9 Всего размер платы   1 652 880,26 46,71

  Текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)

 

  Ремонт кровли по мере необходимости 299 508,88  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 337 335,90  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и обору-
дования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 
Всего размер платы за текущий ремонт 
на период действия договора управления 
многоквартирным домом

  1 358 014,46  

Приложение № 36 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 81 
Приложение № 36 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020
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Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 43 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и 
покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

  76 690,45 2,14

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание со-
сулек по мере необходимости 54 170,24 1,51

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 899,11 0,47

1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в по-
мещениях общего пользования по мере необходимости 5 191,46 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в 
цоколях зданий 1 раз в 2 года 429,64 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего со-
держания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартир-
ном доме

  331 430,22 9,26

2.1
Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей в 
системе вентиляции

1 раз в год 3 902,55 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию си-
стем центрального отопления в т.ч. ремонт, 
регулировка, промывка, испытание, консер-
вация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год

178 908,59 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту систем водоснабжения и 
водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутри-
домового инженерного оборудования.

по мере необходимости 127 817,42 3,57

2.4
Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств

4 раза в год 20 801,66 0,58

3 Работы и услуги по содержанию иного об-
щего имущества в многоквартирном доме   491 685,35 13,73

3.1 Содержание помещений общего пользова-
ния   150 767,280 4,21

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей 
(влажное подметание) 2 раза в неделю 143 391,82 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, 
всего 1 раз в год 3 043,27 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 429,64 0,01

3.1.4 Влажная протирка элементов л/клеток ж/до-
мов и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, вход-
ных дверей - 1 раза в 
год, почтовых ящиков 
- 1 раз в год, перил - 1 
раз в год

3 902,55 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в со-
став общего имущества многоквартирно-
го дома

  155 063,66 4,32

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 
01.05 по 30.09)   124 738,35 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 51 556,61 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц

70 603,91 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 859,28 0,02

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабо-
чие дни 1 718,55 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 
01.10 по 30.04)   30 325,31 0,85

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде 
с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды

по мере необходимости 2 184,00 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

  Посыпка территории песком крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды по мере необходимости 859,28 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутст-
вии снегопада с крылец и площадок перед 
входом в подъезды

по мере необходимости 3 043,27 0,09

  Очистка территории от наледи и льда (кры-
лец и площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 22 520,21 0,63

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабо-
чие дни 1 718,55 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 67 166,80 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 118 687,61 3,32
4 Стоимость услуг по управлению   300 639,47 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии на 
общедомовые нужды ежемесячно 9 358,13 0,26

6 Расходы на потребление холодной воды на 
общедомовые нужды ежемесячно 2 879,42 0,08

7 Расходы на потребление горячей воды на 
общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 212 683,04 33,87
8 Текущий ремонт по мере необходимости 450 929,49 12,60
9 Всего размер платы   1 663 612,53 46,47

  Текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)

 

  Ремонт кровли по мере необходимости 294 282,89  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 337 335,90  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и обору-
дования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на 
период действия договора управления мно-
гоквартирным домом

  1 352 788,47  

Приложение № 37 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 81 
Приложение № 37 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 45 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   76 736,18 2,17

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 54 452,22 1,54
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 721,83 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 5 137,00 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 425,13 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   333 090,30 9,40

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 3 861,61 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 177 031,72 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 131 613,53 3,71

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 20 583,44 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   490 424,26 13,84

3.1 Содержание помещений общего пользования   149 185,630 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 141 887,54 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 011,35 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 425,13 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 3 861,61 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   152 586,66 4,30

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   123 854,88 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 51 015,74 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 69 863,23 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 275,39 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 700,52 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   28 731,78 0,80

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 161,08 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 850,26 0,02

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 3 011,35 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 21 008,57 0,58

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 700,52 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 66 462,18 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 122 189,79 3,45

4 Стоимость услуг по управлению   297 485,56 8,40
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5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 9 013,06

0,26

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 2 773,25 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 209 522,61 34,15

8 Текущий ремонт по мере необходимости 368 463,33 11,02

9 Всего размер платы   1 577 985,94 45,17

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 449 781,20  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 655 608,80  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 105 390,00  

Приложение № 38к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 38 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 51 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   99 788,83 1,99

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 142,48 1,34

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 597,36 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 7 249,19 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 599,93 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 199,87 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме   433 151,49 8,67

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 5 449,39 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 249 822,02 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 148 833,33 2,98

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 29 046,75 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   689 022,81 13,78

3.1 Содержание помещений общего пользования   211 726,280 4,23

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 200 227,57 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 249,52 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 599,93 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 649,26 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   196 577,98 3,93

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   173 580,56 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 71 991,94 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 98 588,96 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 599,93 0,01

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 399,73 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   22 997,42 0,46

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 049,66 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 599,93 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 4 249,52 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 12 698,58 0,25

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 399,73 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 93 789,49 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 698,58 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 295,93 0,73

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 137 934,55 2,76

4 Стоимость услуг по управлению   419 802,98 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 15 081,84 0,30

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 5 530,01 0,11

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 49 267,34 0,98

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 711 645,30 34,23
8 Текущий ремонт по мере необходимости 723 933,32 14,48

9 Всего размер платы   2 435 578,62 48,71

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  

  ремонт системы ХВС по мере необходимости 253 416,35  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Установка двери подвальной по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 388 405,16  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 171 799,96  

Приложение № 39 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 39 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 53 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесу-
щих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) многоквартирных домов   99 637,93 1,99

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 040,95 1,34

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 561,67 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 7 238,23 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 599,03 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 198,05 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме   419 168,16 8,40

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе венти-
ляции 1 раз в год 5 441,15 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 249 444,24 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатацион-
ных качеств внутридомового инженерного обору-
дования. по мере необходимости 135 279,95 2,71

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 29 002,82 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   684 935,86 13,72

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 005,140 4,24

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 199 924,79 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 842,12 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 599,03 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 639,20 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   204 717,00 4,10

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   173 917,09 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 71 883,07 1,44
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  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 98 439,87 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 198,05 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 396,10 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   30 799,91 0,62

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 045,05 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 599,03 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в подъ-
езды по мере необходимости 4 243,10 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 20 516,63 0,41

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 2 396,10 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 93 647,67 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 679,38 0,25

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 241,05 0,73

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 125 645,62 2,52

4 Стоимость услуг по управлению   419 168,16 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 16 972,39 0,34

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 5 990,26 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 55 409,87 1,11

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 701 282,6334,08

8 Текущий ремонт по мере необходимости 768 661,78 15,40

9 Всего размер платы   2 469 944,4149,48

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  

  ремонт системы ХВС по мере необходимости 264 876,26  

  ремонт системы водоотведения по мере необходимости 119 844,45  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 391 286,17  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45 

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   2 305 985,33 

Приложение № 40 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 40 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 55 по ул. Гусарова

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн 
и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   50 101,39 2,09

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 35 331,90 1,48

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 10 724,04 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещени-
ях общего пользования по мере необходимости 3 183,70 0,13

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в 2 года 287,25 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 574,50 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техническо-
го обеспечения, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме   196 120,76 8,19

2.1

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системе вентиля-
ции 1 раз в год 2 609,20 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем цен-
трального отопления в т.ч. ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, консервация и расконсер-
вация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 117 605,43 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимых для поддержания эксплуатационных 
качеств внутридомового инженерного оборудова-
ния. по мере необходимости 62 285,64 2,60

2.4

Проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей электротехнических 
устройств 4 раза в год 13 620,49 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме   345 802,55 14,45

3.1 Содержание помещений общего пользования   101 375,740 4,23

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 95 870,09 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 321,95 0,10

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 574,50 0,02

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 609,20 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома   98 455,33 4,12

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   83 973,09 3,51

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 470,14 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 47 204,95 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 149,00 0,05

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 149,00 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   14 482,24 0,61

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 460,19 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 287,25 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снего-
пада с крылец и площадок перед входом в подъездыпо мере необходимости 2 034,70 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 9 551,10 0,40

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 149,00 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 44 906,94 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 734,80 0,53

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 18 527,70 0,77

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 69 802,04 2,92

4 Стоимость услуг по управлению   201 004,03 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 8 168,16 0,35

6
Расходы на потребление холодной воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 3 033,89 0,13

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 26 604,86 1,14

ИТОГО стоимость услуг по содержанию   830 835,64 34,75

8 Текущий ремонт по мере необходимости 351 167,86 14,67

9 Всего размер платы   1 182 003,50 49,42

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 226 393,57  
  ремонт системы ЭС по мере необходимости 187 372,13  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена почтовых ящиков по мере необходимости 38 237,21  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 361 170,48  

  Ремонт подъезда по мере необходимости 240 330,20  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   1 053 503,59  

Приложение № 41 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 41 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 1 по ул. Кобзаря

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, пе-
рекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) многоквартир-
ных домов

  61 796,74 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание 
сосулек по мере необходимости 45 446,15 1,82

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 11 818,50 0,47

1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования по мере необходимости 3 630,68 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в 
цоколях зданий 1 раз в 2 года 300,47 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 600,94 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме

  228 758,13 9,14

2.1
Проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправ-
ностей в системе вентиляции

1 раз в год 2 729,27 0,11
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2.2

Работы по техническому обслуживанию 
систем центрального отопления в т.ч. ре-
монт, регулировка, промывка, испыта-
ние, консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год

125 120,88 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту систем водоснаб-
жения и водоотведения, необходимых 
для поддержания эксплуатационных ка-
честв внутридомового инженерного обо-
рудования.

по мере необходимости 86 360,20 3,45

2.4
Проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправ-
ностей электротехнических устройств

4 раза в год 14 547,78 0,58

3
Работы и услуги по содержанию ино-
го общего имущества в многоквартир-
ном доме

  363 594,22 14,51

3.1 Содержание помещений общего поль-
зования   105 440,070 4,21

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей 
(влажное подметание) 2 раза в неделю 100 282,00 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и мар-
шей, всего 1 раз в год 2 128,33 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 300,47 0,01

3.1.4 Влажная протирка элементов л/клеток ж/
домов и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, вход-
ных дверей - 1 раза в 
год, почтовых ящиков 
- 1 раз в год, перил - 1 
раз в год

2 729,27 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в 
состав общего имущества многоквартир-
ного дома

  140 294,63 5,60

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 
01.05 по 30.09)   86 936,10 3,47

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 36 056,45 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц

49 377,30 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 300,47 0,01

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабо-
чие дни 1 201,88 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 
01.10 по 30.04)   53 358,53 2,13

 
Сдвижка и подметание снега при снего-
паде с крылец и площадок перед входом 
в подъезды

по мере необходимости 1 527,39 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

  Посыпка территории песком крылец и 
площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 527,39 0,06

 
Сдвижка и подметание снега при отсут-
ствии снегопада с крылец и площадок 
перед входом в подъезды

по мере необходимости 2 128,33 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда 
(крылец и площадок перед входом в 
подъезды)

по мере необходимости 46 973,54 1,88

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабо-
чие дни 1 201,88 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 46 973,54 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 6 359,96 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 12 118,97 0,48
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 52 407,05 2,09
4 Стоимость услуг по управлению   210 254,16 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии 
на общедомовые нужды ежемесячно 7 261,37 0,29

6 Расходы на потребление холодной воды 
на общедомовые нужды ежемесячно 2 253,53 0,09

7 Расходы на потребление горячей воды на 
общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   873 918,15 34,90
8 Текущий ремонт по мере необходимости 0,00 0,00
9 Всего размер платы   873 918,15 34,90

 
Текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным 
домом

 
период дейст-
вия договора 
(3 года)

 

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и обо-
рудования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт 
на период действия договора управле-
ния многоквартирным домом

  0,00  

Приложение № 42 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 81 
Приложение № 42 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 3 по ул. Кобзаря

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) многоквартирных до-
мов

  58 486,57 2,42

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 42 704,86 1,77
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 11 407,30 0,47

1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости 3 504,36 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 290,02 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 580,03 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

  227 807,57 9,43

2.1
Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции

1 раз в год 2 634,31 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регули-
ровка, промывка, испытание, консервация и рас-
консервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год

120 767,50 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования.

по мере необходимости 90 364,15 3,74

2.4
Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств

4 раза в год 14 041,61 0,58

3 Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   334 267,62 13,82

3.1 Содержание помещений общего пользования   101 
771,450 4,21

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 96 792,84 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 764,26 0,08
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 290,02 0,01

3.1.4 Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год

2 924,33 0,12

3.2 Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   99 717,17 4,13

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   84 201,31 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 801,92 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц

47 659,30 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 580,03 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 160,06 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   15 515,86 0,65

  Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 474,25 0,06

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

  Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 290,02 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды

по мере необходимости 2 054,28 0,09

  Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 10 537,25 0,44

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 160,06 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 45 339,17 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 567,36 0,52
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 22 524,58 0,93
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 52 347,89 2,15
4 Стоимость услуг по управлению   202 938,70 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 5 075,28 0,21

6 Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 1 450,08 0,06

7 Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   830 025,82 34,34
8 Текущий ремонт по мере необходимости 0,00 0,00
9 Всего размер платы   830 025,82 34,34

  Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период 
действия 
договора 
(3 года)

 

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом

  0,00  

Приложение № 43 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 43 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 9 по ул. Кобзаря

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   58 052,81 2,43
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1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 43 038,33 1,80
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 11 266,83 0,46

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 3 461,21 0,16

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 286,44 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   225 861,72 9,46

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 2 601,87 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 119 280,39 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 90 110,76 3,77

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств 4 раза в год 13 868,70 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   349 200,07 14,63

3.1 Содержание помещений общего пользования   100 804,690 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 95 600,95 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 742,54 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 286,44 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 3 174,76 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   119 853,28 5,02

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   84 334,13 3,53

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 373,38 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 47 072,43 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 742,54 0,07

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 145,78 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   35 519,15 1,49

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 456,09 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 1 145,78 0,05

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 2 028,98 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 29 742,52 1,24

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 145,78 0,06

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 44 780,87 1,89

3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 83 761,23 3,49

4 Стоимость услуг по управлению   200 439,75 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 4 535,38 0,19

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 1 670,93 0,07

7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 14 799,65 0,62

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   854 560,31 35,80

8 Текущий ремонт по мере необходимости 287 689,60 12,05
9 Всего размер платы   1 142 249,91 47,85

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  

  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 202 401,54  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 119 790,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 540 877,26  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   863 068,80  

Приложение № 44 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 44 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 7 по ул. 50 лет ВЛКСМ

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   74 698,42 2,44

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 54 740,12 1,79

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 426,21 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помеще-
ниях общего пользования по мере необходимости 4 431,78 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 366,77 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 733,54 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   294 025,68 9,62

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 3 331,48 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регулиров-
ка, промывка, испытание, консервация и раскон-
сервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 152 728,31 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту систем водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимых для поддержания эксплуата-
ционных качеств внутридомового инженерного 
оборудования. по мере необходимости 120 208,21 3,93

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 17 757,68 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   466 712,26 15,27

3.1 Содержание помещений общего пользования   129 071,770 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное 
подметание) 2 раза в неделю 122 408,82 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 231,17 0,07

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 366,77 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и 
почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 065,01 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   126 473,82 4,14

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   106 851,74 3,50

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 44 012,16 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 60 272,21 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 100,30 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 467,07 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 
30.04)   19 622,08 0,64

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стои-
мость на 
1 кв. м 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 864,40 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 366,77 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 2 597,94 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 13 325,90 0,44

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 467,07 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 57 338,06 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 561,80 0,41

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 29 585,95 0,97

3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 111 680,86 3,65

4 Стоимость услуг по управлению   256 645,91 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на обще-
домовые нужды ежемесячно 7 335,36 0,24

6
Расходы на потребление холодной воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 2 750,76 0,09
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7
Расходы на потребление горячей воды на общедо-
мовые нужды ежемесячно 24 145,56 0,79

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 126 313,95 36,85

8 Текущий ремонт по мере необходимости 333 183,99 10,90
9 Всего размер платы   1 459 497,94 47,75

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 224 890,60  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 53 491,68  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл. сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пери-
од действия договора управления многоквартир-
ным домом   999 551,96  

Приложение № 45 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 02.02.2018 № 80 
Приложение № 45 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016 № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения  
в многоквартирном жилом доме № 9 по ул. 50 лет ВЛКСМ

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) многоквартирных до-
мов   92 013,95 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 668,28 1,82
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 17 597,48 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости 5 406,01 0,15

1.4
Проверка состояния и ремонт продухов в цоко-
лях зданий 1 раз в 2 года 447,39 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 894,79 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержа-
ния оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   332 488,02 8,92

2.1

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вен-
тиляции 1 раз в год 4 063,83 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления в т.ч. ремонт, регули-
ровка, промывка, испытание, консервация и рас-
консервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 186 302,15 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту систем водоснабжения и во-
доотведения, необходимых для поддержания 
эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 120 460,73 3,23

2.4

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств 4 раза в год 21 661,31 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме   535 530,11 14,36

3.1 Содержание помещений общего пользования   156 103,070 4,19

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влаж-
ное подметание) 2 раза в неделю 149 317,61 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 721,64 0,08

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 447,39 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов 
и почтовых ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 3 616,43 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома   148 870,21 3,99

3.2.1
Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 
30.09)   129 893,27 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 53 687,23 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1 раз 
в месяц 73 521,68 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 894,79 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 789,57 0,05

3.2.2
Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 
по 30.04)   18 976,94 0,51

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 274,25 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 447,39 0,01

 

Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопада с крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 3 169,04 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и 
площадок перед входом в подъезды) по мере необходимости 11 296,69 0,30

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабочие 
дни 1 789,57 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 69 942,53 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 638,87 0,34
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 089,75 0,96
3.6 Вывоз ТБО 7 раз в неделю 111 885,68 3,00

4 Стоимость услуг по управлению   313 063,67 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на об-
щедомовые нужды ежемесячно 8 202,22 0,22

6
Расходы на потребление холодной воды на об-
щедомовые нужды ежемесячно 2 982,62 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на обще-
домовые нужды ежемесячно 27 216,44 0,73

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 311 497,03 35,18
8 Текущий ремонт по мере необходимости 478 215,80 12,83
9 Всего размер платы   1 789 712,83 48,01

 
Текущий ремонт на период действия договора 
управления многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 65 173,02  

  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 168 667,95  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 26 525,62  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 212 960,00  

  Ремонт внутридомовых эл. сетей и оборудованияпо мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 961 320,80  

 

Всего размер платы за текущий ремонт на пе-
риод действия договора управления многоквар-
тирным домом   1 434 647,39  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 123  ОТ 13.02.2018                                                                                                                    

О внесении изменений в Положение об отделе   
безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного 

режима администрации Вилючинского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 22.02.2017 № 110
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 15.07.2016 № 68/25-6 «Об утверждении структуры администра-
ции Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Положение об отделе безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного ре-

жима администрации Вилючинского городского округа, утвержденное постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 22.02.2017 № 110, следующие изменения и дополнения:

Преамбулу после слов «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» после запятой дополнить словами «от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации»;

Подпункт 4) пункта 1.4 после слов «бронирования ГПЗ ВС РФ» дополнить словами «и ин-
формационной безопасности»;

Подпункт 6) пункта 1.4 после слов «защиты государственной тайны» после запятой допол-
нить словами «информационной безопасности»;

Пункт 1.4. раздела 1 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) обеспечения информационной безопасности.»;
Пункт 2) раздела 2 после слов «защиты государственной тайны» дополнить словами «и ин-

формационной безопасности»;
Пункт 5) раздела 2 после слов «мобилизации и мобилизационной подготовки» после запя-

той дополнить словами «информационной безопасности»;
Раздел 3 дополнить пунктами:
«45) выявление  демаскирующих  признаков и возможных каналов утечки  информации,  

составляющих государственную тайну в администрации Вилючинского городского округа, в  
том   числе   по   техническим   каналам и разработка мер  по их устранению и предотвращению;

46) выполнение мероприятий и работ по комплексной защите информации в администра-
ции Вилючинского городского округа;

47) внедрение технических и программно-математических средства защиты, исключаю-
щих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к информации, составля-
ющей государственную тайну в администрации Вилючинского городского округа;

48) контроль за соблюдением нормативных требований по надлежащей защите информации, 
составляющей государственную тайну в администрации Вилючинского городского округа;

49) разработка и реализация целевых программ в области информационной безопасности 
в администрации Вилючинского городского округа;

50) разработка и внесение на рассмотрение главы администрации Вилючинского город-
ского округа проектов муниципальных правовых актов по вопросам информационной без-
опасности в администрации Вилючинского городского округа.»

Начальнику отдела безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима 
В.Д. Архипову разработать должностную инструкцию.

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».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации Вилю-
чинского городского округа В.Д. Архипова.

Глава администрации городского округа 
                                                                        Г.Н. Смирнова

РЕШЕНИЕ ДУМЫА  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 192/65-6 ОТ 16.02.2018   

О внесении изменения в пункт 2 решения Думы 
Вилючинского городского округа от 07.12.2010 № 29/5-5 

«О создании Контрольно-счетной палаты Вилючинского 
городского округа» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского город-
ского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы Вилючинского городского округа от 07.12.2010 № 29/5-5 

«О создании Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа» изменение, заме-
нив слова «улица Победы 5» словами «улица Мира 16».

2. Председателю Контрольно-счетной палаты Синеевой О.В. обеспечить проведение меро-
приятий, направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц, из-
менений, касающихся сведений о юридическом лице.

Глава Вилючинского городского округа  В.Н. Ланин



39Вилючинская газета
№ 7 (1286) Вт., 20 февраля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

РЕШЕНИЕ ДУМЫА  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 191/65-6 ОТ 16.02.2018

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

годов»

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

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

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

округа на 2018 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 035 514,77103 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 478 159,44177 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 055 210,91395 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 19 696,14292 тыс. ру-

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

38 501,56808 тыс. рублей.».
1.2. 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 32 297,57798 тыс. рублей, на 2019 год и на 2020 год в размере соответственно 21 873,46432 
тыс. рублей и 22 281,34762 тыс. рублей.». 

1.3. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа 

на 01 января 2019 года в сумме 557 355,32926 тыс. рублей.».
1.4. Абзац 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«- бюджетных ассигнований в объеме 38 501,56808 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;».

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

Глава Вилючинского городского округа  
                                                                              В.Н. Ланин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2017 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой 
объем  

на 2017 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 19 696,143

 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 0102000000 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 
Федерации

956 0103010004 0000 810 -55 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -144 079,445
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -144 079,445
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 510 -2 254 290,359

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2 110 210,914

 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

(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 557 355,329
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 439 000,000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 9 000,000
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1010101000 0000 110 9 000,000

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

000 1010101202 0000 110 9 000,000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 430 000,000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 429 250,000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 450,000

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

000 1010203001 0000 110 300,000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 7 865,685

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 7 865,685

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

000 1030223001 0000 110 2 934,005

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 22,517

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2017 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

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

000 1030225001 0000 110 5 362,883

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

000 1030226001 0000 110 -453,721

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 48 200,000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 000 1050100000 0000 110 25 400,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 17 500,000

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

000 1050102101 0000 110 7 500,000

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 000 1050105001 0000 110 400,000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1050201002 0000 110 22 000,000

 Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 650,000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 150,000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 21 200,000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 900,000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

000 1060102004 0000 110 900,000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 13 300,000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 13 300,000

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

 Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 1 000,000
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 1 000,000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 3 110,000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 3 100,000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1080700000 0000 110 10,000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 000 1080715001 0000 110 10,000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 34 283,964

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 31 852,533

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 1110501000 0000 120 31 852,533

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

000 1110501204 0000 120 31 852,533

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

000 1110900000 0000 120 2 431,431

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1110904000 0000 120 2 431,431

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110904404 0000 120 2 431,431

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 231,720
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120101001 000 120 231,720
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 000 1120101001 0000 120 16,990

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 128,010
 Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1120104001 0000 120 86,720
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 154,441

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 154,441
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 154,441

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доход государства 000 1140300000 0000 410 72,000

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

000 1140304004 0000 410 72,000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 3 237,519
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 000 1160300000 0000 140 100,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 100,000

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

000 1160600001 0000 140 50,000

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

000 1162500000 0000 140 11,500

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 900,000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения 000 1163000000 0000 140 110,000

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

000 1163300000 0000 140 54,919

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

000 1163304004 0000 140 54,919

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 000 1163500000 0000 140 215,000

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 000 1163502004 0000 140 215,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

000 1164300001 0000 140 116,000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 680,100
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(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 1 680,100

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 478 159,442

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 478 159,442

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 000 151 481 465,400
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2021500104 0000 151 23 182,000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 151 2 370,400

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-терри-
ториальных образований

000 2021501004 0000 151 455 913,000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 151 402 526,342

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

000 2022004104 0000 151 24 000,000

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2022007704 0000 151 15 446,111

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 151 363 080,231
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 000 594 167,700
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 151 4 112,000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 151 24 943,000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 151 496 815,400

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 

000 2023002704 0000 151 49 075,000

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования 

000 2023002904 0000 151 11 932,000

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

000 2023508204 0000 151 4 279,600

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 

000 2023526004 0000 151 427,300

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 151 2 583,400

Всего доходов: 2 035 514,771

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подразде-

ла
целевой 
статьи

вида 
рас-
хо-
дов

на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 248429,937
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3505,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3505,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3505,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 9900010010 100 3505,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2718,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 9900010020 100 2718,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского город-
ского округа).

0103 9900010030 000 4713,990

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 9900010030 100 2584,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 9900010030 200 2129,220

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,770
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 0000000000 000 113635,630

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 113635,630
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 99067,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900010040 100 81624,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900010040 200 16472,788

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 815,320
 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 100 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040080 200 31,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040100 100 984,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском 
крае

0104 9900040110 000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040110 100 3256,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2017 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

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

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подразде-

ла
целевой 
статьи

вида 
рас-
хо-
дов

на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040110 200 286,000

 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

0104 9900040120 000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040120 100 4130,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040120 200 421,000

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

0104 9900040240 000 4146,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040240 100 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040240 200 896,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального 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 000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040300 100 770,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040300 200 116,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6984,080

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 6984,080

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 9900010050 100 5672,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0106 9900010050 200 1293,080

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1500,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1500,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 1500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0107 9900010070 200 1500,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 38501,568
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 35501,568

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний»

0111 1420000000 000 35501,568

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинско-
го городского округа» 0111 1420200000 000 35501,568

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 35501,568
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 35501,568
 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 76871,669
 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 «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 31039,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5733,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов» 0113 1130100000 000 5733,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5733,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5733,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 25306,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25306,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25306,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1140112010 200 2313,579

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,421
 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 91,400

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 18,400

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

0113 1310100000 000 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 0113 13101L5160 000 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13101L5160 600 18,400

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

0113 1320000000 000 73,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 73,000

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

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

0113 1320173020 000 60,000



41Вилючинская газета
№ 7 (1286) Вт., 20 февраля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подразде-

ла
целевой 
статьи

вида 
рас-
хо-
дов

на 2018 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 1411,291

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний»

0113 1420000000 000 1411,291

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинско-
го городского округа» 0113 1420200000 000 1404,890

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 1404,890
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1404,890
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Россий-
ской Федерации»

0113 1420300000 000 6,401

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 6,401

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 6,401
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 20847,525

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 20847,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525

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

0113 1510175030 000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175030 200 15298,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 21926,683
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 21358,500

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21358,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21358,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 1610512020 100 12922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1610512020 200 8365,713

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 70,787
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000

 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 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в 
рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род»

0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе»

0113 1630000000 000 164,483

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 122,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и ад-
министративных участках 0113 1630276090 000 22,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000

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

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

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 0113 1660000000 000 14,700

 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 14,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

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

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1386,710
 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 000 971,804
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 20817,900
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 3128,400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 545,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 545,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 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 200 450,000

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0304 9900040270 100 198,700
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 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 17689,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 17689,500
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17193,826

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

0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС 
ВГО 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования орга-
нов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подси-
стемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населе-
ния на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610300000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1610376140 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15133,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15133,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0309 1610512020 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1610512020 200 2842,500

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

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

0309 1610876030 000 80,000

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты 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 000 556,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 556,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1611076150 200 556,000

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

0309 1611200000 000 322,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 322,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1611276050 200 322,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа”

0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен 
для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу связи в Ви-
лючинском городском округе

0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 226096,844
 Транспорт 0408 0000000000 000 23126,853
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23126,853

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 23126,853
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания на-
селения” 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств орга-
низаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие транспортной си-
стемы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 4,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 170152,191
 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 170152,191

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 170152,191
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 170152,191
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 24000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 182014006П 200 24000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 1820178050 000 32193,613
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1820178050 200 32193,613

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

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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1820178080 200 8297,578

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

0409 18201S006П 000 6000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 18201S006П 200 6000,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0410 1100000000 000 1012,000

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

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

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000
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 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

 Открытие городского информационного портала 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 31805,800
 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

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэ-
нерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 22857,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 158,980
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,000
 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 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при со-
здании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
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 112547,760
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 0320162010 200 1720,825

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 487,211
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 1510175010 200 14190,560

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 155,849
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 32070,348
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 24379,328

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 15791,803

 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 15791,803

 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”

0502 041014007Г 000 15446,111

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0502 041014007Г 400 15446,111

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск ком-
мунальных ресурсов

0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 0410163120 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0502 04101S007Г 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 8587,525
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и во-
доотведения” 0502 0420100000 000 8587,525

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 35,200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S007Г 000 8552,325
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0502 04201S007Г 400 8552,325

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 7691,020

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 7691,020
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7691,020
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг насе-
лению городского округа 0502 1820178120 000 7691,020

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7691,020
 Благоустройство 0503 0000000000 000 31677,966
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 3654,500
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0503 0910200000 000 3654,500

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

0503 0910240280 000 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 11027,000

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

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

0503 1710100000 000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0503 1710177010 100 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0503 1710177030 100 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1710177030 200 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 16996,466

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 2,480

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосо-
вания” 0503 1810300000 000 2,480

 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

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 16993,986
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11751,986
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000

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

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2399,876

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820178140 400 99,876

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление навеса для трех мусорных баков с бетонной площад-
кой (5 штук)

0503 1820180400 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180400 200 1000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и установка дополнительных малых форм и огражде-
ния на детской игровой площадке, расположенной напротив дома № 11 
мкр. Центральный

0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки белья, 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 окру-
га - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для организации 
акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе между жи-
лым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ “Дет-
ский сад № 9”

0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820180430 200 100,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5242,000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820278150 400 2638,470

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820278160 200 2603,530

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 32245,000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 32245,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 32245,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 32245,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 32245,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0505 1820112040 100 17276,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0505 1820112040 200 10222,413

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4746,587
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 458,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 394,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 241,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствова-
нии”

0603 0120300000 000 241,000

 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 000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,000

 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
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 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 64,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0605 0900000000 000 64,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 64,000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0605 0910200000 000 64,000

 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 1029017,105
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 455030,805
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 452450,805

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния” 0701 0110000000 000 452450,805

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образова-
нию” 0701 0110100000 000 452450,805

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 272794,805

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 272794,805

 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 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 178958,000

 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 000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 698,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0701 1600000000 000 2580,000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0701 1620000000 000 2580,000

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

0701 1621000000 000 2580,000

 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 2580,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 2580,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 362695,876
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 362487,376

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния” 0702 0110000000 000 360977,576

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 360977,576

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 72482,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 72482,345

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие образования в Кам-
чатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 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 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 282635,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000

 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 000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 345,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 184,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствова-
нии”

0702 0120300000 000 184,400

 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 000 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0702 0130000000 000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа 0702 0130161100 000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000

 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.)

0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 703,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования” 0702 0140200000 000 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 208,500
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 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 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 149393,858
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 79222,958

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния” 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 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 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 71931,958
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей” 0703 0120100000 000 71931,958

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 69237,258

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 69237,258

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандида-
та наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 70104,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 70104,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры” 0703 0710400000 000 70104,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70060,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70060,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандида-
та наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 66,200

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

0703 1310100000 000 66,200

 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.)

0703 1310110130 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 12803,726
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10181,080

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9552,780

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 4930,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 83,400

 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 83,400
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 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 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 628,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции мо-
лодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 628,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 628,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 0830167070 100 354,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 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

 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 000 169,650
 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 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 559,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 559,196

 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 000 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 1710177020 100 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1710177020 200 6,368

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подразде-

ла
целевой 
статьи

вида 
рас-
хо-
дов

на 2018 год

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49092,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49092,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 49092,840
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47636,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28700,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140112030 200 2703,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18935,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140112050 200 3840,732

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 83,823
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования” 0709 0140200000 000 363,000

 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 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных ка-
тегорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 228867,668
 Культура 0801 0000000000 000 228867,668
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 228867,668
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 223563,552
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 153325,552

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 148842,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 148842,000

 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

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 
м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166330 400 3083,552

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 65005,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 64955,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 64955,000

 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 5233,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5233,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5233,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5304,116
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия” 0801 0720300000 000 5304,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3304,116

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310100 200 3304,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310110 200 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310120 200 1000,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 119677,900
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34567,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 34567,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1003 0210000000 000 34567,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) авто-
мобильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 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 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги”

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
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65863,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 61584,300

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1004 0210000000 000 61584,300

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 61584,300

 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 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 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 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 427,300

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 427,300
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1004 0300000000 000 4279,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 4279,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 1004 0310200000 000 4279,600

 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

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 131,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 03102R0820 400 131,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1004 03102R0822 000 6,900

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 03102R0822 400 6,900

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 16622,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 16622,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1006 0210000000 000 16450,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 3540,144
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной вой-
ны 1006 0210220050 000 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210400000 000 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмеще-
ние расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин го-
рода Вилючинска”

1006 0210420080 000 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 1006 0210500000 000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и сто-
имостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1006 0210600000 000 3540,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоров-
лению детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2933,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1006 0210900000 000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500
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 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 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

1006 0211020160 000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 506,000
 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 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 172,000

 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 000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 172,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 69290,266
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40535,694
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 40535,694

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 40535,694

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

1101 0810100000 000 36,480

 Оснащение объектов спорта необходимым оборудованием для система-
тических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

1101 0810167100 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810167100 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1101 0810200000 000 2825,217

 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 2825,217

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1101 0810500000 000 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1101 0810567040 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810567040 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 37166,497
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35472,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35472,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздевалок и 
санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов 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

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28754,572
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28754,572

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 28754,572

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1102 0810500000 000 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1102 0810567040 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810567040 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 28507,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 28337,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28337,069

 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

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 7,534
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний”

1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа” 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 7,534
Всего расходов: 2055210,914
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 

год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 239595,516 225389,488
 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Глава муници-
пального образования.

0102 9900010010 000 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования. (Заместитель председателя Думы Ви-
лючинского городского округа).

0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

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

0103 9900010030 000 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 111429,700 111639,700

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 111429,700 111639,700
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам создания админис-
тративных комиссий в целях привлечения к админист-
ративной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040080 100 331,000 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 79,500 31,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040100 100 917,000 989,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 116,000 44,000

 Расходы для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Камчатского края по социальному об-
служиванию граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040110 100 3316,000 3264,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 226,000 278,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на содержание специалистов, осуществля-
ющих деятельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 4551,000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040120 100 4062,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 489,000 408,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

0104 9900040240 000 3779,000 4257,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040240 100 2908,000 3282,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 871,000 975,000

 Расходы для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Камчатского края по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора в 
отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан и по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 886,000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040300 100 707,000 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 179,000 111,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 

год

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного само-
управления. Центральный аппарат. Контрольно-счет-
ная палата

0106 9900010050 000 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 0,000 2000,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие «Управление резервными сред-
ства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами ре-
зервного фонда местных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 75285,335 75081,610
 Муниципальная программа «Совершенствование сис-
темы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МБУ «Го-
родской архив»

0113 1130111010 000 5559,000 5808,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5559,000 5808,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений» 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 1140112010 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

0113 1300000000 000 91,400 91,400

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1310000000 000 18,400 18,400

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе»

0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию наро-
дов России

0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5160 600 18,400 18,400

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе»

0113 1320100000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения национальных празд-
ников 0113 1320173010 000 13,000 13,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого развития экономи-
ки традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности

0113 1320173020 000 60,000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие «Управление резервными сред-
ства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа» 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслу-
живание имущества казны Вилючинского городско-
го округа»

0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 20875,700 21851,500
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Наименование

Код Сумма на год
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целевой 
статьи
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расхо-

дов
на 2019 год на 2020 

год

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС»)

0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений социаль-
ной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие «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 ЗАТО г. Вилючинска и отделом 
ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа 
с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗА-
ТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 389,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе»

0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1630200000 000 122,000 122,000

 Профилактика правонарушений в общественных ме-
стах, на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 22,000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000 22,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000 100,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Ви-
лючинском городском округе» 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие «Содействие в организации ра-
боты с казачьей молодежью, ее военно-патриотическо-
му, духовно-нравственному и физическому воспита-
нию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

0113 1660100000 000 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700 14,700

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

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчат-
ского края 0113 9900010150 000 219,420 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского 
округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положе-
ния “О присвоении звания “Почетный гражданин горо-
да Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским 
округом 0113 9900010180 000 971,804 971,804

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 0300 0000000000 000 18042,000 18422,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2995,000 2945,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 338,000 202,200

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

0304 9900040270 000 204,400 211,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0304 9900040270 100 204,400 211,000

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

0304 9900059300 000 2452,600 2531,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0304 9900059300 100 2452,600 2415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 0,000 116,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0309 1610512020 100 11415,000 11758,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных 
учениях с органами управления и силами Камчатской 
территориальной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках 
по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и без-
опасности на водных объектах”

0309 1610900000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

0309 1610910140 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 50,000

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

0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест прожива-
ния маломобильного населения 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1611076160 200 556,000 426,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию 
технологий спасения и накоплению средств защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском го-
родском округе

0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 176331,084 178066,968
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осу-
ществлению регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

0408 1220272010 000 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае”

0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожно-
го фонда)

0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Формирование современной городской среды 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 547,000 547,000

 Муниципальная программа “Совершенствование сис-
темы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилю-
чинском городском округе” 0410 1110000000 000 547,000 547,000

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

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28999,620 28999,620
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 27999,620 27999,620

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

0412 0410000000 000 27999,620 27999,620

 Основное мероприятие “Создание благоприятных ус-
ловий и снижение административных и иных барьеров 
в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 27999,620 27999,620

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом рай-
оне Приморский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Муниципальная программа “Развитие экономики, ма-
лого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпри-
нимательства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консуль-
тационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства”

0412 1020200000 000 300,000 300,000
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 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в це-
лях возмещения части затрат при создании собствен-
ного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000 300,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, по-
становка на государственный кадастровый учет объек-
тов недвижимого имущества”

0412 1530000000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государствен-
ный кадастровый учет объектов недвижимого имуще-
ства”

0412 1530100000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроитель-
ных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 84613,535 85259,640
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа на 2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения ка-
чественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства жителей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 Капитальный и текущий ремонт муниципального иму-
щества, расположенного в многоквартирных домах и не 
являющегося общим имуществом собственников мно-
гоквартирного дома (за счет средств за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа” 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслу-
живание имущества казны Вилючинского городско-
го округа”

0501 1510100000 000 14346,409 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35,200 35,200

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском город-
ском округе” 0502 0420000000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие “Совершенствование систем 
водоснабжения и водоотведения” 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 31397,500 31397,500
 Муниципальная программа “Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0503 0900000000 000 3654,500 3654,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба” 0503 0910000000 000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 3654,500 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500 3654,500

 Муниципальная программа “Содействие занятости на-
селения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 
годы”

0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000 11027,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности 
содействия трудоустройству безработных граждан, в т. 
ч. занятости высвобождаемых работников, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 11027,000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомо-
вых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного ос-
вещения” 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789

 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы”

0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Бла-
гоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 458,000 458,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 0000000000 000 394,000 394,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0603 0120000000 000 241,000 241,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения обра-
зовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенство-
вании”

0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0603 0120310130 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,000 241,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ 
ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК 
ЦБС 0603 0720466050 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 64,000 64,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба” 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 1017947,083 1024515,118

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 457237,924 460681,923
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 457237,924 460681,923

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0701 0110000000 000 457237,924 460681,923

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
школьному образованию” 0701 0110100000 000 457237,924 460681,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными дошкольными учрежде-
ниями

0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных организациях 
в Камчатском крае

0701 0110140230 000 178958,000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 178958,000 178958,000

 Приведение муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений в соответствие требованиям Сан-
ПиН

0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 366646,822 367924,856
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 366438,322 367716,356

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0702 0110000000 000 364928,522 366206,556

 Основное мероприятие “Содействие развитию муни-
ципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 364278,522 366206,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 282635,000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 282635,000 282635,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в соответствие с основными современными 
требованиями

0702 0110261190 000 2409,177 2189,211
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры си-
стемы дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения обра-
зовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенство-
вании”

0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровожде-
ние одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 622,000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий 
для обучающихся, проявивших выдающиеся способ-
ности”

0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учре-
ждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючин-
ского городского округа 0702 0130161100 000 377,000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования” 0702 0140200000 000 703,400 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семи-
нары, конференции) педагогических работников обра-
зовательных учреждений

0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победи-
телей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0702 0140261130 000 480,000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 208,500 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

0702 1630000000 000 208,500 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском округе”

0702 1630300000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

0702 1630310140 000 15,780 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 137140,551 139193,551
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 70748,651 70748,651

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0703 0110000000 000 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муни-
ципальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7151,000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0703 0120000000 000 63457,651 63457,651

 Основное мероприятие “Содействие развитию допол-
нительного образования детей” 0703 0120100000 000 63457,651 63457,651

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования

0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровожде-
ние одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000
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 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 66325,700 68378,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 66325,700 68378,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 66325,700 68378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ-
ДОСК)

0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 7814,946 7814,948
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

0707 0800000000 000 5192,300 5192,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4622,400 4622,400

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючин-
ском городском округе”

0707 0820100000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению 
качества услуг, предоставляемых организациями для 
отдыха детей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 83,400 83,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиа-
ды, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0707 0820210130 000 83,400 83,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином спе-
циальном сопровождении, в том числе детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию ус-
ловий для обеспечения безопасного пребывания детей 
и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления 
Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий для гра-
жданского становления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенци-
ала молодежи”

0707 0830100000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодежной поли-
тики 0707 0830167070 000 569,900 569,902

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического вос-
питания граждан, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа”

0707 1330000000 000 1893,800 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информаци-
онное обеспечение патриотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

0707 1330110140 000 244,400 244,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических 
видов спорта” 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации в Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 1218,600 1193,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330310130 000 618,600 593,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 438,750 413,750

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, 
военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменательными 
датами истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200 80,200
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного 
отношения общества к военной службе и положитель-
ной мотивации у молодых людей относительно прохо-
ждения военной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 277,600 302,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330510130 000 277,600 302,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 169,650 169,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

0707 1630000000 000 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа”

0707 1630200000 000 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение дет-
ской беспризорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого непринятия обще-
ством, прежде всего молодежью, идеологии терроризма 
в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкого-
лизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,650 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,650 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости на-
селения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 
годы”

0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 559,196 559,196

 Основное мероприятие “Повышение эффективности 
содействия трудоустройству безработных граждан, в т. 
ч. занятости высвобождаемых работников, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 559,196 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0707 1710177020 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности”

0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО)

0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2703,335 2703,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,351 130,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ)

0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3843,000 3843,000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 81,555 81,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования” 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий 
для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориальной психо-
лого-медико-педагогической комиссии Вилючинского 
городского округа

0709 0140361160 000 535,600 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Культура 0801 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 216112,000 221468,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000
 Основное мероприятие “Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры”

0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 145769,000 149364,000
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 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС)

0801 0710211060 000 62498,000 64319,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0801 0720000000 000 2505,000 2505,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2505,000 2505,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(организуемые администрацией Вилючинского город-
ского округа)

0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилючин-
ским городским округом)

0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Отделом 
по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции ВГО)

0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 120198,500 122029,100
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34934,000 34456,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1003 0200000000 000 34934,000 34456,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 34934,000 34456,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 700,000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан по проезду на му-
ниципальном (внутригородском) автомобильном тран-
спорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 700,000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000 700,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в 
период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

1003 0210940240 000 21164,000 20686,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 21164,000 20686,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65900,500 68087,100
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1004 0200000000 000 61601,400 61619,100

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 61601,400 61619,100

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 61601,400 61619,100

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, обучающихся в феде-
ральных образовательных организациях), на предостав-
ление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях и ранее нахо-
дившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края в части расходов на предостав-
ление единовременной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 11932,000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

1004 0210652600 000 444,400 462,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 444,400 462,100
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа на 2016-2020 годы”

1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа”

1004 0310000000 000 4299,100 6468,000
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 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан” 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 16739,000 16861,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1006 0200000000 000 16739,000 16861,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 16567,000 16689,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4590,144 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным категори-
ям граждан 1006 0210120010 000 3540,144 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3540,144 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан 1006 0210120020 000 95,000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, 
боевых действий и инвалидам”

1006 0210200000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1006 0210220050 000 344,063 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, удостоенным звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

1006 0210400000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные 
выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоен-
ным звания “Почетный гражданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 40,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 40,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 1006 0210500000 000 1827,000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с ока-
занием услуг по погребению, как разницы между сто-
имостью услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
“О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3657,500 3779,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период полу-
чения ими общего образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях

1006 0210620140 000 3050,000 3172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3050,000 3172,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолет-
них недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги”

1006 0210900000 000 1900,000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500 1871,500
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с 
учетом переселяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительства и провоза 
багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования”

1006 0211000000 000 2300,000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жительства до но-
вого места жительства гражданам, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования

1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 506,000 506,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муници-
пальной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций”

1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим ор-
ганизациям”

1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатско-
го края “Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 

год

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обес-
печение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2825,167 2825,167

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиа-
ды, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в заня-
тия физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т. д.)

1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жите-
лей городского округа в краевых соревнованиях по ви-
дам спорта”

1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потен-
циала в сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семи-
нары, конференции) 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обес-
печение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиа-
ды, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потен-
циала в сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семи-
нары, конференции) 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массо-
вого спорта” 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

Всего расходов: 1941153,507 1943739,102

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 233861,437
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3505,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3505,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3505,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3505,000

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

0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального обра-
зования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского город-
ского округа).

0103 9900010020 000 2718,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2718,000

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

0103 9900010030 000 4713,990

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2584,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2129,220

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,770
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 99067,130

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 99067,130
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 99067,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 81624,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16472,788

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
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расходов на 2018 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 815,320
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 0000000000 000 6984,080

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контр-
ольно-счетная палата

0106 9900010050 000 6984,080

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5672,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1293,080

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1500,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1500,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 1500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 1500,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 38501,568
 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 35501,568

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований»

0111 1420000000 000 35501,568

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа» 0111 1420200000 000 35501,568

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 35501,568
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 35501,568
 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 развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городско-
го округа»

0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фон-
да местных администраций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 76871,669
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском окру-
ге» 0113 0230000000 000 85,130

 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта обще-
го пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 31039,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5733,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 0113 1130100000 000 5733,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5733,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5733,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» 0113 1140000000 000 25306,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25306,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25306,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2313,579

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,421
 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 транспорта» 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1220310200 200 81,080

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

0113 1300000000 000 91,400

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе»

0113 1310000000 000 18,400

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1310100000 000 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101L5160 000 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5160 600 18,400

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1320000000 000 73,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1320100000 000 73,000

 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

 Создание условий для устойчивого развития экономики традици-
онных отраслей хозяйствования коренных малочисленных наро-
дов в местах их традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 1411,291

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований»

0113 1420000000 000 1411,291

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа» 0113 1420200000 000 1404,890

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа 0113 1420274030 000 1404,890

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1404,890
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилю-
чинского городского округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации»

0113 1420300000 000 6,401

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средст-
ва бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 6,401

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 6,401
 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 20847,525

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа» 0113 1510000000 000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 20847,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15298,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 0113 1600000000 000 21926,683

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городско-
го округа»

0113 1610000000 000 21358,500

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21358,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21358,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8365,713

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 70,787
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей на 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. Вилючинс-
ка и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массо-
вым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) 
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»

0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе»

0113 1630000000 000 164,483

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 122,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на ули-
цах и административных участках 0113 1630276090 000 22,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Безопасная Кам-
чатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000

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

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,483

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

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе» 0113 1660000000 000 14,700

 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 14,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Безопасная Кам-
чатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1386,710
 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 000 971,804
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 18234,500
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 545,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городско-
го округа»

0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0304 1610512020 000 545,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 450,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17689,500

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 0309 1600000000 000 17689,500

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городско-
го округа»

0309 1610000000 000 17193,826

 Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Вилючинском городском округе»

0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выво-
дом в ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования 
органов управления Вилючинского звена Камчатской территори-
альной подсистемы Единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповеще-
ния и информирования населения на территории Вилючинского 
городского округа”

0309 1610300000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610376140 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15133,500



53Вилючинская газета
№ 7 (1286) Вт., 20 февраля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15133,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2842,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учени-
ях с органами управления и силами Камчатской территориальной 
подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000

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

 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 государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах”

0309 1611000000 000 556,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности Вилючинского городско-
го округа

0309 1611076150 000 556,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 556,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию техноло-
гий спасения и накоплению средств защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 322,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 322,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 322,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючин-
ского городского округа”

0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска элек-
тросирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому 
каналу связи в Вилючинском городском округе

0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 226096,844
 Транспорт 0408 0000000000 000 23126,853
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23126,853

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 0408 1220000000 000 23126,853

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по 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
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 4,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 170152,191
 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 170152,191

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского окру-
га” 0409 1820000000 000 170152,191

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 170152,191
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 24000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 24000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 0409 1820178050 000 32193,613

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178050 200 32193,613

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры

0409 1820178070 000 99661,000

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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8297,578

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

0409 18201S006П 000 6000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 6000,000

 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 государственных 
(муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа” 0410 1120000000 000 465,000

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

 Открытие городского информационного портала 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 31805,800
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами на 2018-
2022 годы”

0412 0400000000 000 30805,800

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 30805,800

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности”

0412 0410100000 000 30805,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края комму-
нальными услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7789,820

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 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 государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22857,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 158,980
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и формирование благоприятной ин-
вестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприниматель-
ства” 0412 1020000000 000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000

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

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 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 государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 108893,260
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилю-
чинского городского округа”

0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, 
расположенного в многоквартирных домах и не являющегося об-
щим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1720,825

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 487,211
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящи-
еся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14190,560

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 155,849
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 32070,348
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами на 2018-
2022 годы”

0502 0400000000 000 24379,328

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 15791,803

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности”

0502 0410100000 000 15791,803

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края комму-
нальными услугами”

0502 041014007Г 000 15446,111

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 041014007Г 400 15446,111

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах 
на отпуск коммунальных ресурсов

0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0410163120 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 04101S007Г 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 8587,525
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабже-
ния и водоотведения” 0502 0420100000 000 8587,525

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0502 04201S006Г 000 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 35,200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0502 04201S007Г 000 8552,325

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 04201S007Г 400 8552,325

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 7691,020

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского окру-
га” 0502 1820000000 000 7691,020

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7691,020
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 7691,020

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7691,020
 Благоустройство 0503 0000000000 000 28023,466
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

0503 1710100000 000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0503 1710177030 100 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 16996,466

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском го-
родском округе” 0503 1810000000 000 2,480

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингово-
го голосования” 0503 1810300000 000 2,480

 Организация пунктов приема предложений по включению обще-
ственных территорий в перечень общественных территорий, ото-
бранных для проведения рейтингового голосования

0503 1810378170 000 2,480

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

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского окру-
га” 0503 1820000000 000 16993,986

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11751,986
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000

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

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых пло-
щадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2399,876

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820178140 400 99,876

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Изготовление навеса для трех мусорных баков с бетон-
ной площадкой (5 штук)

0503 1820180400 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180400 200 1000,000

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

0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для суш-
ки белья, расположенные перед домом № 17 по ул. Победы

0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180420 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для 
организации акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеле-
ной полосе между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 
и территорией МБДОУ “Детский сад № 9”

0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180430 200 100,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5242,000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820278150 400 2638,470

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2603,530

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 32245,000

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 32245,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского окру-
га” 0505 1820000000 000 32245,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 32245,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилю-
чинска”)

0505 1820112040 000 32245,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 17276,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 10222,413

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4746,587
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 458,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0603 0000000000 000 394,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 241,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприя-
тий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физи-
ческом совершенствовании”

0603 0120300000 000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,000

 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 64,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 64,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба” 0605 0910000000 000 64,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 64,000

 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)

0605 09102S006И 000 64,000

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

 Образование 0700 0000000000 000 556071,705
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 276072,805
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 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 273492,805

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0701 0110000000 000 273492,805

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 273492,805

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 272794,805

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 272794,805

 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)

0701 01101S006А 000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 698,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0701 1600000000 000 2580,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0701 1620000000 000 2580,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспе-
чения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 
социальной сферы на территории Вилючинского городского окру-
га. Централизация сбора данных с объектовых систем комплекс-
ной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Вы-
полнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 
муниципальных учреждений социальной сферы на территории 
Вилючинского городского округа”

0701 1621000000 000 2580,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 2580,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 2580,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 75948,876
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 75740,376

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0702 0110000000 000 74230,576

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 74230,576

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 72482,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 72482,345

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 903,231

 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 об-
разования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0702 01102S006А 000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 345,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 184,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприя-
тий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физи-
ческом совершенствовании”

0702 0120300000 000 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 0702 0130161100 000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0702 0140000000 000 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 0702 0140200000 000 703,400

 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 при-
зеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков

0702 0140261130 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0702 1600000000 000 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе”

0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 142153,458
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 72027,258

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 71887,258
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0703 0120100000 000 71887,258

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 69237,258
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 69237,258

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Комплектование оборудования для оснащения ка-
бинета “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 одарен-
ных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, 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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0703 0700000000 000 70060,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 70060,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 70060,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70060,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70060,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

0703 1310000000 000 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

0703 1310100000 000 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 12803,726
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10181,080

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9552,780

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 4930,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

0707 0820200000 000 83,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, 
чествования и т. д.)

0707 0820210130 000 83,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том 
числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учре-
ждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского окру-
га”

0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 628,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского ста-
новления, успешной социальной адаптации, самореализации и 
интеграции молодежи Вилючинского городского округа в эконо-
мическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенци-
ала молодежи”

0707 0830100000 000 628,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 628,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 354,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 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 обес-
печение патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Вилючинского городско-
го 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 государственных 
(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 патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

0707 1330300000 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.)

0707 1330310130 000 597,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 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”

0707 1330500000 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.)

0707 1330510130 000 299,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 000 169,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе”

0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорно-
сти и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 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 моло-
дежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, 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 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических меро-
приятий по сокращению незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также потребления алко-
гольной продукции населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 559,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 559,196

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

0707 1710100000 000 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 6,368

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49092,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49092,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0709 0140000000 000 49092,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47636,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28700,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2703,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18935,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3840,732

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 83,823
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 0709 0140200000 000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 228867,668
 Культура 0801 0000000000 000 228867,668
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0801 0700000000 000 228867,668

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 223563,552
 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры”

0801 0710100000 000 153325,552

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 148842,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 148842,000

 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 “Ме-
ридиан” с получением положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса пло-
щадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166330 400 3083,552

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 65005,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 64955,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 64955,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Комплектование библиотечного фонда, приобре-
тение книг по краеведению для МБУК “Централизованная библи-
отечная система” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5233,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5233,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5233,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0801 0720000000 000 5304,116

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия” 0801 0720300000 000 5304,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3304,116

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3304,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Вилючинским городским окру-
гом)

0801 0720310110 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1000,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 5514,000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2889,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 2889,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2717,000

 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, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, установленным постановлением администрации Вилю-
чинского 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 но-
вого места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства 
гражданам, утративших служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функци-
онирования

1006 0211020160 000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 506,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций”

1006 0220000000 000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 172,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 172,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 69290,266
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40535,694

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 40535,694

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1101 0810000000 000 40535,694

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

1101 0810100000 000 36,480

 Оснащение объектов спорта необходимым оборудованием для 
систематических занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1101 0810167100 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810167100 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2825,217

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, 
чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2825,217

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физи-
ческой культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 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 государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городско-
го округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) 1101 0810567040 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810567040 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 1101 0810600000 000 37166,497

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35472,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35472,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раз-
девалок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 
2”

1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 375,014

 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

 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 Вилючинско-
го городского округа

1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 1000,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28754,572
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28754,572

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1102 0810000000 000 28754,572

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, 
чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) 1102 0810567040 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810567040 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 28507,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической куль-
туры и спорта”)

1102 0810711120 000 28337,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28337,069

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания для местной общественной организации “Федерация Тхек-
вондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1301 0000000000 000 7,534

 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований”

1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа” 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 7,534
Всего расходов: 1447295,214

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 225394,016 210709,988
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

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

0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючин-
ского городского округа).

0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 0000000000 000 97228,200 96960,200

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97228,200 96960,200
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Со-
держание администрации).

0104 9900010040 000 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления. Цен-
тральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 0,000 2000,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие «Управление резервными средст-
ва Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 75285,335 75081,610
 Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5559,000 5808,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5559,000 5808,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений» 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 91,400 91,400

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе»

0113 1310000000 000 18,400 18,400

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе»

0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5160 600 18,400 18,400

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

0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техни-
ческой базы традиционных отраслей хозяйствования в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1320100000 000 73,000 73,000

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

 Создание условий для устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования коренных мало-
численных народов в местах их традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000 60,000

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

 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средст-
ва Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючин-
ского городского округа» 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

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

0113 1510175020 000 5549,525 4922,000

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи
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расхо-
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на 2019 год на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

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

0113 1510175030 000 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 20875,700 21851,500

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа»

0113 1610000000 000 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы 
в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания лю-
дей на территории Вилючинского городского округа с вы-
водом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к виде-
опотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000 389,000

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

0113 1620976060 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 389,000

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

0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1630200000 000 122,000 122,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, 
на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 22,000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000 22,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000 100,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилю-
чинском городском округе» 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие «Содействие в организации рабо-
ты с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, ду-
ховно-нравственному и физическому воспитанию, в со-
хранении и развитии казачьей культуры»

0113 1660100000 000 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700 14,700

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 0113 9900010150 000 219,420 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского 
округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положе-
ния «О присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Вилючинска»

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру-
гом 0113 9900010180 000 971,804 971,804

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 0000000000 000 15385,000 15679,200

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 338,000 202,200
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа»

0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 338,000 202,200

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа»

0309 1610000000 000 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных 
учениях с органами управления и силами Камчатской тер-
риториальной подсистемы РСЧС»

0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасно-
сти на водных объектах»

0309 1610900000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0309 1610910140 000 50,000 50,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 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”

0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест проживания 
маломобильного населения 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611076160 200 556,000 426,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию 
технологий спасения и накоплению средств защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов иму-
щества гражданской обороны в Вилючинском городском 
округе

0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 176331,084 178066,968
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного об-
служивания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осу-
ществлению регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

0408 1220272010 000 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе на 
2018-2022 годы”

0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае”

0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

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

0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 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 местно-
го бюджета)

0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 547,000 547,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючин-
ском городском округе” 0410 1110000000 000 547,000 547,000

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

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28999,620 28999,620
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 27999,620 27999,620

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Вилючинском городском окру-
ге”

0412 0410000000 000 27999,620 27999,620

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 27999,620 27999,620

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприни-
мательства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консульта-
ционная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства”

0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000

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

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000 300,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

0412 1530000000 000 600,000 600,000

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

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,000 600,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 80959,035 81605,140
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючин-
ского городского округа” 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14346,409 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35,200 35,200

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском 
округе” 0502 0420000000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие “Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения” 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе на 
2018-2022 годы”

0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бы-
товых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 27743,000 27743,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости насе-
ления в Вилючинском городском округе на 2017-2020 го-
ды”

0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

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

 Основное мероприятие “Повышение эффективности со-
действия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. за-
нятости высвобождаемых работников, временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 11027,000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе на 
2018-2022 годы”

0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного осве-
щения” 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789

 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе на 
2018-2022 годы”

0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоу-
стройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 458,000 458,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 0603 0000000000 000 394,000 394,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0603 0120000000 000 241,000 241,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,000 241,000
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 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессиональ-
ного потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК 
ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 64,000 64,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 545001,683 551569,718
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 278279,924 281723,923
 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 278279,924 281723,923

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования” 0701 0110000000 000 278279,924 281723,923

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошколь-
ному образованию” 0701 0110100000 000 278279,924 281723,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 Приведение муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 79899,822 81177,856
 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 79691,322 80969,356

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования” 0702 0110000000 000 78181,522 79459,556

 Основное мероприятие “Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 77531,522 79459,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями

0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными тре-
бованиями

0702 0110261190 000 2409,177 2189,211

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры систе-
мы дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 622,000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 0702 0130161100 000 377,000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной со-
циализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 0702 0140200000 000 703,400 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семина-
ры, конференции) педагогических работников образова-
тельных учреждений

0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

0702 0140261130 000 480,000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 208,500 208,500

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

0702 1630000000 000 208,500 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском город-
ском округе”

0702 1630300000 000 208,500 208,500

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
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целевой 
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0702 1630310140 000 15,780 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 129900,151 131953,151
 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 63552,951 63552,951

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния детей” 0703 0120000000 000 63412,951 63412,951

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 0703 0120100000 000 63412,951 63412,951

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной со-
циализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 66281,000 68334,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 66281,000 68334,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 66281,000 68334,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200 66,200

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

0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 7814,946 7814,948
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 5192,300 5192,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4622,400 4622,400

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском го-
родском округе”

0707 0820100000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых организациями для отдыха 
детей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 83,400 83,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.)

0707 0820210130 000 83,400 83,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоров-
ления отдельных категорий детей и подростков, нуждаю-
щихся в психолого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении, в том числе детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию ус-
ловий для обеспечения безопасного пребывания детей и 
подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилю-
чинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий для граждан-
ского становления, успешной социальной адаптации, са-
мореализации и интеграции молодежи Вилючинского 
городского округа в экономическую, культурную и полити-
ческую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 569,900 569,902
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

0707 1330000000 000 1893,800 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информацион-
ное обеспечение патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ви-
лючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0707 1330110140 000 244,400 244,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических 
видов спорта” 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федера-
ции в Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 1218,600 1193,600
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Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 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.)

0707 1330310130 000 618,600 593,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 438,750 413,750

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного от-
ношения общества к военной службе и положительной мо-
тивации у молодых людей относительно прохождения во-
енной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 277,600 302,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 277,600 302,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 169,650 169,650

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

0707 1630000000 000 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа”

0707 1630200000 000 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма 
в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого непринятия обще-
ством, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в 
различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000 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.)

0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголиз-
ма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,650 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также 
потребления алкогольной продукции населением Вилю-
чинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,650 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости насе-
ления в Вилючинском городском округе на 2017-2020 го-
ды”

0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 559,196 559,196

 Основное мероприятие “Повышение эффективности со-
действия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. за-
нятости высвобождаемых работников, временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 559,196 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления систе-
мой образования” 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2703,335 2703,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,351 130,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3843,000 3843,000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 81,555 81,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий 
для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Вилючинского город-
ского округа

0709 0140361160 000 535,600 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 216112,000 221468,000

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

 Культура 0801 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 216112,000 221468,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры”

0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 62498,000 64319,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краевед-
ческий музей”)

0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессиональ-
ного потенциала” 0801 0720000000 000 2505,000 2505,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 0801 0720300000 000 2505,000 2505,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (ор-
ганизуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа)

0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (об-
щегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом)

0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (об-
щегородские мероприятия, организуемые Отделом по ра-
боте с отдельными категориями граждан администра-
ции ВГО)

0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 5514,000 5514,000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2889,000 2889,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 2889,000 2889,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2717,000 2717,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 1006 0210500000 000 417,000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказа-
нием услуг по погребению, как разницы между стоимо-
стью услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установленным постанов-
лением администрации Вилючинского городского окру-
га и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и 
похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2300,000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 506,000 506,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого огра-
ничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования

1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура\ 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспе-
чение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2825,167 2825,167

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т. д.)

1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревнованиях по видам спор-
та”

1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000 422,000
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Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциа-
ла в сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семина-
ры, конференции) 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортив-
ная школа № 2”)

1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспе-
чение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциа-
ла в сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семина-
ры, конференции) 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр фи-
зической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

Всего расходов: 1333010,607 1333201,802

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 14568,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 14568,500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 14568,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной зако-
ном Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040080 100 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040080 200 31,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и город-
ских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040100 100 984,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчат-
ском крае

0104 9900040110 000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040110 100 3256,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040110 200 286,000

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

0104 9900040120 000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040120 100 4130,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040120 200 421,000

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

0104 9900040240 000 4146,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040240 100 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040240 200 896,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040300 100 770,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040300 200 116,000

 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 государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 198,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0304 9900040270 100 198,700

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16/02/2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2384,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0304 9900059300 100 2384,700

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 3654,500
 Благоустройство 0503 0000000000 000 3654,500
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 3654,500
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов» 0503 0910200000 000 3654,500

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

0503 0910240280 000 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500

 Образование 0700 0000000000 000 472945,400
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 178958,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 178958,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» 0701 0110000000 000 178958,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образо-
ванию» 0701 0110100000 000 178958,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 178958,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 286747,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 286747,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» 0702 0110000000 000 286747,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 286747,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 282635,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7240,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 7195,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей» 0703 0120100000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной 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 Камчат-
ском крае

0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0703 0700000000 000 44,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной 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 Камчат-
ском 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 114163,900
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34567,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 34567,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1003 0210000000 000 34567,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) ав-
томобильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения»

1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования городского со-
общения

1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги»

1003 0210900000 000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жило-
го 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 65863,900
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 61584,300

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1004 0210000000 000 61584,300
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» 1004 0210600000 000 61584,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство, обучающихся в федеральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края в части расходов на предоставление единовременной денеж-
ной 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 Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 427,300

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 427,300
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 1004 0300000000 000 4279,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 4279,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» 1004 0310200000 000 4279,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240290 400 4141,600

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 131,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 03102R0820 400 131,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1004 03102R0822 000 6,900

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 03102R0822 400 6,900

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 13733,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 13733,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1006 0210000000 000 13733,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 3540,144
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветера-
нам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 1006 0210200000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 1006 0210220050 000 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 1006 0210400000 000 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возме-
щение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
города Вилючинска”

1006 0210420080 000 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
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 семьям, 
имеющим детей” 1006 0210600000 000 3540,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоров-
лению детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2933,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаг-
раждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

1006 0210900000 000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500
Всего расходов: 607915,700

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16/02/2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 14201,500 14679,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 14201,500 14679,500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 14201,500 14679,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответ-
ственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500 410,500

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

0104 9900040080 100 331,000 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 79,500 31,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

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

0104 9900040100 100 917,000 989,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 116,000 44,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

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

0104 9900040110 100 3316,000 3264,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 226,000 278,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 4551,000 4551,000

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

0104 9900040120 100 4062,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 489,000 408,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

0104 9900040240 000 3779,000 4257,000

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

0104 9900040240 100 2908,000 3282,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 871,000 975,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на ос-
новании лицензии

0104 9900040300 000 886,000 886,000

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

0104 9900040300 100 707,000 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 179,000 111,000

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 0000000000 000 2657,000 2742,800

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2657,000 2742,800
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

0304 9900040270 000 204,400 211,000

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

0304 9900040270 100 204,400 211,000

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

0304 9900059300 000 2452,600 2531,800

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

0304 9900059300 100 2452,600 2415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 0,000 116,800

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 3654,500 3654,500
 Благоустройство 0503 0000000000 000 3654,500 3654,500
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

0503 0900000000 000 3654,500 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 0503 0910000000 000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае

0503 0910240280 000 3654,500 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500 3654,500

 Образование 0700 0000000000 000 472945,400 472945,400
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 178958,000 178958,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 178958,000 178958,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0701 0110000000 000 178958,000 178958,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 0701 0110100000 000 178958,000 178958,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 178958,000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 178958,000 178958,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 286747,000 286747,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 286747,000 286747,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0702 0110000000 000 286747,000 286747,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 286747,000 286747,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 282635,000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 282635,000 282635,000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000 4112,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7240,400 7240,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 7195,700 7195,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0703 0110000000 000 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7151,000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000 7151,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей» 0703 0120000000 000 44,700 44,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 0703 0120100000 000 44,700 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 0703 0700000000 000 44,700 44,700

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Социальная политика 1000 0000000000 000 114684,500 116515,100
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34934,000 34456,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 34934,000 34456,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 34934,000 34456,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 1003 0210100000 000 700,000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципаль-
ном (внутригородском) автомобильном транспорте по соци-
альным проездным

1003 0210120030 000 700,000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000 700,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 9914,000 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

1003 0210640180 000 9914,000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000 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 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000 3156,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

1003 0210900000 000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1003 0210940240 000 21164,000 20686,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 21164,000 20686,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65900,500 68087,100
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 61601,400 61619,100

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 61601,400 61619,100

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 61601,400 61619,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство, обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых выплачивались денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным роди-
телям, на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей

1004 0210640160 000 49075,000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

1004 0210640210 000 11932,000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

1004 0210652600 000 444,400 462,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 444,400 462,100
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы»

1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

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

1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями

1004 0310240290 000 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 13850,000 13972,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 13850,000 13972,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 13850,000 13972,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 4590,144 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан 1006 0210120010 000 3540,144 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3540,144 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 1006 0210120020 000 95,000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и инвалидам”

1006 0210200000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 1006 0210220050 000 344,063 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
города Вилючинска”

1006 0210400000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выпла-
ты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 40,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 40,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 1006 0210500000 000 1410,000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000 1410,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3657,500 3779,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

1006 0210620140 000 3050,000 3172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3050,000 3172,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

1006 0210900000 000 1900,000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500 1871,500
Всего расходов: 608142,900 610537,300
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1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 293713,973

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,483
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 934 0113 1600000000 000 42,483

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 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 201223,454
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23122,463
 Муниципальная программа «Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 23122,463

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта» 934 0408 1220000000 000 23122,463

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 934 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по 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
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 170152,191
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0409 1800000000 000 170152,191

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 000 170152,191

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16/02/2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 170152,191
 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 24000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 24000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования 934 0409 1820178050 000 32193,613

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178050 200 32193,613

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 99661,000

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

934 0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8297,578

 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 6000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 6000,000

 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

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 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

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 158,980
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 68710,840
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 7726,220
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы»

934 0502 0400000000 000 35,200

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском 
округе» 934 0502 0420000000 000 35,200

 Основное мероприятие «Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения» 934 0502 0420100000 000 35,200

 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 0502 04201S006Г 000 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 35,200
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0502 1800000000 000 7691,020

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0502 1820000000 000 7691,020

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 7691,020
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 7691,020

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 7691,020
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 28739,620
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0503 0910000000 000 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 3654,500

 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 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 3654,500

 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0503 1700000000 000 11027,000

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 11027,000

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. 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 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 9846,000
 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 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

934 0503 1710177030 100 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1041,000

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0503 1800000000 000 14058,120

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе» 934 0503 1810000000 000 2,480

 Основное мероприятие «Организация проведения рейтин-
гового голосования» 934 0503 1810300000 000 2,480

 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

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1820000000 000 14055,640

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 11452,110
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 934 0503 1820178090 000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 3025,000

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 934 0503 1820178130 000 2816,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2300,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление навеса для трех мусорных 
баков с бетонной площадкой (5 штук)

934 0503 1820180400 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180400 200 1000,000

 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 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180410 200 95,110

 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 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180430 200 100,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освеще-
ния» 934 0503 1820200000 000 2603,530

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2603,530

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 934 0505 0000000000 000 32245,000

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0505 1800000000 000 32245,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0505 1820000000 000 32245,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 32245,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустрой-
ство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 32245,000

 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 17276,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 10222,413

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4746,587
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 64,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 64,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0605 0910000000 000 64,000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 64,000

 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 000 559,196
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 559,196
 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0707 1700000000 000 559,196

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 559,196

 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 000 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 559,196

 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 100 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0707 1710177020 200 6,368

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 23114,000
 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 2317,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 1006 0200000000 000 2317,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 934 1006 0210000000 000 2317,000

 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших» 934 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

934 1006 0210900000 000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 1871,500
 Отдел капитального строительства и архитектуры админис-
трации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 30135,526

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 27051,974
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 24313,628
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы»

936 0502 0400000000 000 24313,628

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе» 936 0502 0410000000 000 15761,303

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

936 0502 0410100000 000 15761,303

 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»

936 0502 041014007Г 000 15446,111
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0502 041014007Г 400 15446,111

 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)

936 0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском 
округе” 936 0502 0420000000 000 8552,325

 Основное мероприятие “Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения” 936 0502 0420100000 000 8552,325

 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)

936 0502 04201S007Г 000 8552,325

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0502 04201S007Г 400 8552,325

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 2738,346
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы”

936 0503 1800000000 000 2738,346

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 936 0503 1820000000 000 2738,346

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 99,876
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 99,876

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820178140 400 99,876

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освеще-
ния” 936 0503 1820200000 000 2638,470

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2638,470

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 3083,552
 Культура 936 0801 0000000000 000 3083,552
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 936 0801 0700000000 000 3083,552

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 3083,552
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

936 0801 0710100000 000 3083,552

 Усиление конструкций покрытия сценического комплек-
са площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, располо-
женного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вил-
кова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 44988,520

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 21019,585
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 21019,585
 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 3,000

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

938 0113 1420000000 000 3,000

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 3,000

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

938 0113 1420374040 000 3,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 3,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0113 1500000000 000 20847,525

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0113 1510000000 000 20847,525

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 20847,525

 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 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 15298,000

 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
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 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 16784,946
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 2208,036

 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 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 1720,825

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 487,211
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14190,560

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 155,849
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 30,500
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы”

938 0502 0400000000 000 30,500

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 938 0502 0410000000 000 30,500

 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

 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 6579,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4279,600
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 4279,600

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

938 1004 0310000000 000 4279,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4279,600

 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

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 131,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 131,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 6,900

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 6,900

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2300,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1006 0200000000 000 2300,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2300,000

 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 2300,000

 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 000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 506,000
 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 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1794,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 66438,300

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 195,000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 195,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 73,000

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

951 0113 1320000000 000 73,000

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

951 0113 1320100000 000 73,000

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

951 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173020 600 60,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 122,000

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

951 0113 1630000000 000 122,000

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

951 0113 1630200000 000 122,000

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 16302S006Н 200 100,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, 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 1000,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 1000,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 951 0801 0700000000 000 1000,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 951 0801 0720000000 000 1000,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Отделом по работе с 
отдельными категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1000,000

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65205,300
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим

951 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3856,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1003 0200000000 000 3856,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 3856,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 700,000

 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 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 3156,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 49652,300
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1004 0200000000 000 49652,300

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 49652,300

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 49652,300

 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 49075,000

 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 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 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 000 427,300

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 427,300
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 9072,000
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 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1006 0200000000 000 9072,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8900,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан 951 1006 0210120010 000 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 951 1006 0210120020 000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 951 1006 0210220050 000 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
города Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выпла-
ты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 40,440
 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 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 685,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

951 1006 0220000000 000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

951 1006 0220100000 000 172,000

 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 000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 172,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 256101,360

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 207813,809
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 113635,630

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 113635,630
 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 99067,130

 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 81624,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16472,788

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 815,320
 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 100 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 31,000

 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

956 0104 9900040100 000 1033,000

 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 100 984,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000

 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 3256,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 286,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 4551,000

 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 4130,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 421,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 000 4146,000

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

956 0104 9900040240 100 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 896,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на ос-
новании лицензии

956 0104 9900040300 000 886,000
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 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 100 770,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 116,000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 1500,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 1500,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 1500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 1500,000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 38501,568
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

956 0111 1400000000 000 35501,568

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

956 0111 1420000000 000 35501,568

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 35501,568

 575@2=K5 D>=4K <5AB=KE 04<8=8AB@0F89 956 0111 1420210080 000 35501,568
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 35501,568
 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 54176,611
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 31039,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5733,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5733,000

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

956 0113 1130111010 000 5733,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 5733,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25306,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25306,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 25306,000

 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 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2313,579

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,421
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

956 0113 1400000000 000 3,401

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

956 0113 1420000000 000 3,401

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 3,401

 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
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 21747,500

 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 21358,500

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 21358,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 21358,500

 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 12922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 8365,713

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 70,787
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей на 
территории Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО 
г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 389,000

 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 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 389,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1386,710
 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 000 971,804
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 956 0300 0000000000 000 20817,900

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 3128,400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 545,000
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 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 200 450,000

 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 17689,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 17689,500

 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 17193,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском округе”

956 0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с вы-
водом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610276010 200 150,930

 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 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 956 0309 1610376140 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610376140 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 15133,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 15133,500

 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 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2842,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области 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 000 556,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинско-
го городского округа

956 0309 1611076150 000 556,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 556,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию тех-
нологий спасения и накоплению средств защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 322,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имуще-
ства гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 322,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 322,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0309 1620000000 000 495,674

 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 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска 
электросирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и 
сетевому каналу связи в Вилючинском городском округе

956 0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 23869,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование 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

 Открытие городского информационного портала 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

 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
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 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 3304,116
 Культура 956 0801 0000000000 000 3304,116
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 956 0801 0700000000 000 3304,116

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 956 0801 0720000000 000 3304,116

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 3304,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (орга-
низуемые администрацией Вилючинского городского окру-
га)

956 0801 0720310100 000 3304,116

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 3304,116

 Обслуживание государственного и муниципального долга 956 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 956 1301 0000000000 000 7,534

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

956 1301 1400000000 000 7,534

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

956 1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа” 956 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 956 1301 1420174010 700 7,534
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 292150,400

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 14,700
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 960 0113 1600000000 000 14,700

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилю-
чинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 14,700

 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 14,700

 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 71502,700
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 70104,700
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0703 0700000000 000 70104,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 70104,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 70104,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 70060,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 70060,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,700

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 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

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоряди-

теля

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
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.)

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 220480,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 220480,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0801 0700000000 000 220480,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 220480,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 150242,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 148842,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 148842,000

 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

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 65005,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 64955,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 64955,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование библиотечного фонда, 
приобретение книг по краеведению для МБУК “Централизо-
ванная библиотечная система” г. Вилючинск

960 0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 5233,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

960 0801 0710311050 000 5233,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 5233,000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 70095,616

 Образование 965 0700 0000000000 000 805,350
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 805,350
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 661,700

 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 000 628,300
 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 000 628,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 628,300
 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 100 354,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 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
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Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоряди-

теля

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
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.)

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 59,650

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

965 0707 1650100000 000 59,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 69290,266
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 40535,694

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 40535,694

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 40535,694

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

965 1101 0810100000 000 36,480

 Оснащение объектов спорта необходимым оборудованием 
для систематических занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов

965 1101 0810167100 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810167100 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2825,217

 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 2825,217

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,316
 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 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) 965 1101 0810567040 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810567040 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 37166,497

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35472,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 35472,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливае-
мых раздевалок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортив-
ная школа № 2”

965 1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667080 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,309

 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

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 28754,572
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 28754,572

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 28754,572

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,603

 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 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) 965 1102 0810567040 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810567040 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 000 28507,469

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 28337,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 28337,069

 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 980861,259

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 18,400
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 18,400
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0113 1300000000 000 18,400

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

975 0113 1310000000 000 18,400

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

975 0113 1310100000 000 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101L5160 000 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101L5160 600 18,400

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 241,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 975 0603 0000000000 000 241,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0603 0120000000 000 241,000

 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 000 241,000

 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 000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 241,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 955822,859
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 455030,805
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 452450,805

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0701 0110000000 000 452450,805

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 975 0701 0110100000 000 452450,805

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 272794,805

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 272794,805

 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 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 178958,000

 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 000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006А 600 698,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 975 0701 1600000000 000 2580,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

975 0701 1620000000 000 2580,000

 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 2580,000

 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 2580,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 16210S006Н 600 2580,000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 362695,876
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 362487,376

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0702 0110000000 000 360977,576

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 360977,576

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

975 0702 0110211080 000 72482,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 72482,345

 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 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 282635,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4112,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собра-
ния Камчатского края - Установка пластиковых окон МБОУ 
СШ № 9

975 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 345,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0702 0120000000 000 184,400

 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 000 184,400

 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 000 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 184,400
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 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 447,000

 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 000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 175,000

 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 0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0702 0140000000 000 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0702 0140200000 000 703,400

 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 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 208,500

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

975 0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

975 0702 1630300000 000 208,500

 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 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 79289,158
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 79222,958

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 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 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0703 0120000000 000 71931,958

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 975 0703 0120100000 000 71931,958

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

975 0703 0120111090 000 69237,258

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 69237,258

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного 
образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 2000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 2000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО 
ЦРТДЮ

975 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180390 600 200,000

 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

 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

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 66,200

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

975 0703 1310000000 000 66,200

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

975 0703 1310100000 000 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 66,200

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 9714,180
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 9500,380
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 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 9500,380

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 000 8685,380

 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 4930,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 50,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинско-
го городского округа”

975 0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 112,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 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 49092,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 49092,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 49092,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

975 0709 0140100000 000 47636,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 000 28700,686

 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 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2703,335

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 130,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 000 18935,555

 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 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 3840,732

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 83,823
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0709 0140200000 000 363,000

 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 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

975 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361160 200 535,600

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24779,000
 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

 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 11932,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1004 0200000000 000 11932,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 11932,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11698,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 2933,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1006 0200000000 000 2933,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 2933,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 2933,000
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 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

975 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 2933,000

 Финансовое управление администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 1804,890

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 1404,890
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 1404,890
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

991 0113 1400000000 000 1404,890

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

991 0113 1420000000 000 1404,890

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 1404,890

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа 991 0113 1420274030 000 1404,890

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1404,890
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 400,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 400,000
 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 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 991 0412 1020000000 000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

991 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 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 11936,990

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10936,990
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3505,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3505,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования.

992 0102 9900010010 000 3505,000

 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 3505,000

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

992 0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинско-
го городского округа).

992 0103 9900010020 000 2718,000

 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 2718,000

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

992 0103 9900010030 000 4713,990

 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 2584,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 2129,220

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,770
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 1000,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 1000,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 992 0801 0700000000 000 1000,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 992 0801 0720000000 000 1000,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 1000,000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа 993 0000 0000000000 000 6984,080

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 6984,080
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

993 0106 0000000000 000 6984,080

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 6984,080

 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 5672,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1293,080

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2055210,914

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел по управлению городским хозяйст-
вом администрации Вилючинского город-
ского округа

934 0000 0000000000 000 244288,804 246357,653

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 151161,084 152896,968
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

934 0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

 Возмещение части затрат на выполнение 
услуг по осуществлению регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в Вилю-
чинском городском округе на 2018-2022 го-
ды»

934 0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Формирова-
ние современной городской среды в Кам-
чатском крае»

934 0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

934 0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Формирова-
ние современной городской среды в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 934 0412 0000000000 000 4376,620 4376,620

 Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами на 2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 4376,620 4376,620

 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Ви-
лючинском городском округе»

934 0412 0410000000 000 4376,620 4376,620

 Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности»

934 0412 0410100000 000 4376,620 4376,620

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 69023,524 69834,489
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами на 2018-2022 годы»

934 0502 0400000000 000 35,200 35,200

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючин-
ском городском округе» 934 0502 0420000000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие «Совершенство-
вание систем водоснабжения и водоотве-
дения»

934 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в Вилю-
чинском городском округе на 2018-2022 го-
ды»

934 0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000

 Возмещение части затрат на оказание ком-
мунально-бытовых услуг населению город-
ского округа

934 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 31397,500 31397,500
 Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 3654,500 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация не-
санкционированных мест размещения от-
ходов»

934 0503 0910200000 000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по орга-
низации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 3654,500 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 0910240280 200 3654,500 3654,500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 
2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
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распоря-
дителя

раздела, 
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целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

 Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения в Вилючинском город-
ском округе на 2017-2020 годы»

934 0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

 Подпрограмма «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка без-
работных граждан»

934 0503 1710000000 000 11027,000 11027,000

 Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности содействия трудоустройству 
безработных граждан, в т. ч. занятости выс-
вобождаемых работников, временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время»

934 0503 1710100000 000 11027,000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных 
граждан 934 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной 
программы 934 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в Вилю-
чинском городском округе на 2018-2022 го-
ды»

934 0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000

 Ландшафтная организация территорий, в 
том числе озеленение 934 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских 
и придомовых площадок, объектов благоу-
стройства

934 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие «Уличные сети на-
ружного освещения» 934 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789

 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в Вилю-
чинском городском округе на 2018-2022 го-
ды»

934 0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ «Благоустройство Вилю-
чинска»)

934 0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 64,000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 934 0605 0000000000 000 64,000 64,000

 Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие «Ликвидация не-
санкционированных мест размещения от-
ходов»

934 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 934 0700 0000000000 000 559,196 559,196
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 559,196 559,196
 Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения в Вилючинском город-
ском округе на 2017-2020 годы»

934 0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка без-
работных граждан»

934 0707 1710000000 000 559,196 559,196

 Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности содействия трудоустройству 
безработных граждан, в т. ч. занятости выс-
вобождаемых работников, временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время»

934 0707 1710100000 000 559,196 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

934 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0707 1710177020 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 23481,000 23003,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 21164,000 20686,000
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 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

934 1003 0200000000 000 21164,000 20686,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан»

934 1003 0210000000 000 21164,000 20686,000

 Основное мероприятие «Оказание соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 21164,000 20686,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 934 1003 0210940240 300 21164,000 20686,000

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 934 1006 0000000000 000 2317,000 2317,000

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы»

934 1006 0200000000 000 2317,000 2317,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан»

934 1006 0210000000 000 2317,000 2317,000

 Основное мероприятие «Оказание поддер-
жки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 417,000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с 
связи с оказанием услуг по погребению, как 
разницы между стоимостью услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие «Оказание соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги»

934 1006 0210900000 000 1900,000 1900,000

 Дополнительные меры социальной под-
держки 934 1006 0210920150 000 1900,000 1900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 1006 0210920150 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 934 1006 0210920150 300 1871,500 1871,500

 Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

938 0000 0000000000 000 43636,636 45013,151

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 20847,525 20220,000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 20847,525 20220,000
 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы»

938 0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и те-
кущее обслуживание имущества казны Ви-
лючинского городского округа»

938 0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

 Реализация постановления администра-
ции Вилючинского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда» - содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 5549,525 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

 Реализация постановления администра-
ции Вилючинского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда» - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000

 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 600,000 600,000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 938 0412 0000000000 000 600,000 600,000

 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы»

938 0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма «Государственная регистра-
ция прав, постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества»

938 0412 1530000000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие «Постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества»

938 0412 1530100000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеу-
строительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

938 0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма «Создание условий для обес-
печения качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства жителей Ви-
лючинского городского округа»

938 0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие про-
ведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов”

938 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального имущества, расположенно-
го в многоквартирных домах и не являю-
щегося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

938 0501 0320162010 000 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

938 0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и те-
кущее обслуживание имущества казны Ви-
лючинского городского округа”

938 0501 1510100000 000 14346,409 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности

938 0501 1510175010 000 14346,409 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6599,100 8768,000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4299,100 6468,000
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 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

938 1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма “Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

938 1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

938 1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 938 1006 0000000000 000 2300,000 2300,000

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

938 1006 0200000000 000 2300,000 2300,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

938 1006 0210000000 000 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие “Оплата стоимо-
сти проезда с учетом переселяющихся чле-
нов 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 административ-
но - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного 
функционирования”

938 1006 0211000000 000 2300,000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом пере-
селяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительст-
ва гражданам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функ-
ционирования

938 1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 938 1006 0211020160 300 506,000 506,000

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на 
семью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территори-
альном образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функциони-
рования

938 1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 938 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000

 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского го-
родского округа

951 0000 0000000000 000 66395,400 66413,100

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 195,000 195,000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 195,000 195,000
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

951 0113 1300000000 000 73,000 73,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие ко-
ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Укрепление мате-
риально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1320100000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения националь-
ных праздников 951 0113 1320173010 000 13,000 13,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

951 0113 1320173010 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого разви-
тия экономики традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных малочисленных 
народов в местах их традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной дея-
тельности

951 0113 1320173020 000 60,000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

951 0113 1320173020 600 60,000 60,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 122,000 122,000

 Подпрограмма “Профилактика правона-
рушений, преступлений и повышение без-
опасности дорожного движения в Вилючин-
ском городском округе”

951 0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие “Профилактика 
правонарушений, преступлений на террито-
рии Вилючинского городского округа”

951 0113 1630200000 000 122,000 122,000

 Профилактика правонарушений в общест-
венных местах, на улицах и административ-
ных участках

951 0113 1630276090 000 22,000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0113 1630276090 200 22,000 22,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0113 16302S006Н 200 100,000 100,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 19,000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилючин-
ском городском округе”

951 0707 0820000000 000 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение от-
дыха и оздоровления отдельных категорий 
детей и подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении, в том числе детей и под-
ростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000 19,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 0820367030 200 19,000 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика правона-
рушений, преступлений и повышение без-
опасности дорожного движения в Вилючин-
ском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика 
правонарушений, преступлений на террито-
рии Вилючинского городского округа”

951 0707 1630200000 000 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений и престу-
плений среди несовершеннолетних и моло-
дежи, предупреждение детской беспризор-
ности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 940,000 940,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 940,000 940,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 951 0801 0700000000 000 940,000 940,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 951 0801 0720000000 000 940,000 940,000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 940,000 940,000

 Общегородские культурно-массовые меро-
приятия - (общегородские мероприятия, ор-
ганизуемые Отделом по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации 
ВГО)

951 0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65222,400 65240,100
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

951 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное 
ежемесячное обеспечение лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и муници-
пальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим 
муниципальные должности и пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3856,000 3856,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

951 1003 0200000000 000 3856,000 3856,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1003 0210000000 000 3856,000 3856,000

 Основное мероприятие “Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

951 1003 0210100000 000 700,000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на муниципальном (вну-
тригородском) автомобильном транспорте 
по социальным проездным

951 1003 0210120030 000 700,000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 0210120030 300 700,000 700,000

 Основное мероприятие “Расходы по предо-
ставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по про-
езду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 3156,000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 0210840130 300 3156,000 3156,000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 49669,400 49687,100
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

951 1004 0200000000 000 49669,400 49687,100

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1004 0210000000 000 49669,400 49687,100

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим де-
тей”

951 1004 0210600000 000 49669,400 49687,100

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обучающихся в фе-
деральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям кото-
рых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячно-
го вознаграждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 49075,000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210640160 300 49015,000 49015,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края в части 
расходов на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210640200 300 150,000 150,000

 Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 444,400 462,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210652600 300 444,400 462,100

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 951 1006 0000000000 000 9072,000 9072,000

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

951 1006 0200000000 000 9072,000 9072,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1006 0210000000 000 8900,000 8900,000

 Основное мероприятие “Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан”

951 1006 0210100000 000 4590,144 4590,144
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 Оказание материальной помощи отдель-
ным категориям граждан 951 1006 0210120010 000 3540,144 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210120010 300 3540,144 3540,144

 Оказание мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 951 1006 0210120020 000 95,000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210120020 300 95,000 95,000

 Приобретение товаров, работ и услуг в 
пользу граждан 951 1006 0210120040 000 955,000 955,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 0210120040 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210120040 300 455,000 455,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны, боевых действий и 
инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветера-
нам Великой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 344,063 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210220050 300 344,063 344,063

 Осуществление денежных выплат инва-
лидам 951 1006 0210220060 000 1222,853 1222,853

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210220060 300 1222,853 1222,853

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки гражданам, удостоен-
ным звания “Почетный гражданин города 
Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единов-
ременные выплаты, возмещение расходов 
гражданам, удостоенным звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 40,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210420080 300 40,440 40,440

 Основное мероприятие “Оказание поддер-
жки в связи с погребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1410,000 1410,000

 Выплата социального пособия на погре-
бение 951 1006 0210520090 000 1410,000 1410,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210520090 300 1410,000 1410,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим де-
тей”

951 1006 0210600000 000 607,500 607,500

 Единовременные выплаты семьям, имею-
щим детей 951 1006 0210620110 000 601,000 601,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210620110 300 601,000 601,000

 Оказание поддержки на проведение меро-
приятий по отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210620120 300 6,500 6,500

 Основное мероприятие “Содержание совер-
шеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству 
в Камчатском крае в части расходов на вы-
плату вознаграждения опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210740150 300 685,000 685,000

 Подпрограмма “Повышение эффективно-
сти муниципальной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

951 1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государ-
ственной поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям”

951 1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местно-
го бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

951 1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

 Администрация Вилючинского городского 
округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0000 0000000000 000 240803,891 227337,388

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 197259,891 183413,388
 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

956 0104 0000000000 000 111429,700 111639,700

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 111429,700 111639,700
 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат. (Со-
держание администрации).

956 0104 9900010040 000 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к админис-
тративной ответственности, предусмотрен-
ной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040080 100 331,000 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040080 200 79,500 31,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по со-
зданию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных районов и город-
ских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040100 100 917,000 989,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040100 200 116,000 44,000

 Расходы для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Камчатско-
го края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3316,000 3264,000

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 год на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040110 200 226,000 278,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству 
в Камчатском крае в части расходов на со-
держание специалистов, осуществляющих 
деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 4551,000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040120 100 4062,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040120 200 489,000 408,000

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 3779,000 4257,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040240 100 2908,000 3282,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040240 200 871,000 975,000

 Расходы для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регионального го-
сударственного жилищного надзора в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведе-
нию проверок при осуществлении лицензи-
онного контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основа-
нии лицензии

956 0104 9900040300 000 886,000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 707,000 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040300 200 179,000 111,000

 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 956 0107 0000000000 000 0,000 2000,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы”

956 0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского окру-
га, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований”

956 0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие “Управление ре-
зервными средства Вилючинского город-
ского округа”

956 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 575@2=K5 D>=4K <5AB=KE 04<8=8AB@0F89 956 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление сред-
ствами резервного фонда местных админи-
страций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 52709,710 53133,510
 Муниципальная программа “Совершенст-
вование системы муниципального управ-
ления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие “Обеспечение дея-
тельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями МБУ “Городской архив”

956 0113 1130111010 000 5559,000 5808,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

956 0113 1130111010 600 5559,000 5808,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие “Обеспечение дея-
тельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1140112010 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 20739,000 21714,800

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма “Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса “Без-
опасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сфе-
ры в Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000 389,000
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дов
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 Основное мероприятие “Оборудование тех-
ническими 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 ЗАТО 
г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗА-
ТО г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 389,000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и 
контроля в местах с массовым нахождени-
ем граждан на улицах (площадях, скверах и 
т.д.) Вилючинского городского округа с вы-
водом информации в ЕДДС. Подключение к 
видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМ-
ВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках 
построения аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1620976060 200 389,000 389,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований 
Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,420 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,015 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинско-
го городского округа от 21.07.2008 № 222/26 
“Об утверждении Положения “О присвое-
нии звания “Почетный гражданин города 
Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 956 0113 9900010170 300 57,471 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским го-
родским округом 956 0113 9900010180 000 971,804 971,804

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 956 0300 0000000000 000 18042,000 18422,000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2995,000 2945,000
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0304 1610500000 000 338,000 202,200

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 204,400 211,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900040270 100 204,400 211,000

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

956 0304 9900059300 000 2452,600 2531,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900059300 100 2452,600 2415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0304 9900059300 200 0,000 116,800

 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0309 1610512020 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие “Участие в команд-
но - штабных учениях с органами управле-
ния и силами Камчатской территориальной 
подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и 
тренировках по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610876030 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда зна-
ний в области защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и безопасности на вод-
ных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610910140 200 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уров-
ня защиты населения в Вилючинском го-
родском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защи-
ты мест проживания маломобильного на-
селения

956 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1611076160 200 556,000 426,000
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 Основное мероприятие “Меры по совер-
шенствованию технологий спасения и нако-
плению средств защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) 
резервов имущества гражданской обороны в 
Вилючинском городском округе

956 0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 24170,000 24170,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 547,000 547,000

 Муниципальная программа “Совершенст-
вование системы муниципального управ-
ления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительст-
во в Вилючинском городском округе” 956 0410 1110000000 000 547,000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде”

956 0410 1110200000 000 547,000 547,000

 Модернизация локальной сети админист-
рации ВГО 956 0410 1110271030 000 547,000 547,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 956 0412 0000000000 000 23623,000 23623,000

 Муниципальная программа “Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами на 2018-2022 годы”

956 0412 0400000000 000 23623,000 23623,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Ви-
лючинском городском округе”

956 0412 0410000000 000 23623,000 23623,000

 Основное мероприятие “Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности”

956 0412 0410100000 000 23623,000 23623,000

 Технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ОАО “Оборонэнерго”, располо-
женным в жилом районе Приморский г. Ви-
лючинска

956 0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 289,000 289,000
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,000 289,000
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

956 0707 1300000000 000 289,000 289,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

956 0707 1330000000 000 289,000 289,000

 Основное мероприятие “Методическое и 
информационное обеспечение патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Ви-
лючинского городского округа”

956 0707 1330100000 000 239,000 239,000

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

956 0707 1330110140 000 239,000 239,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0707 1330110140 200 239,000 239,000

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

956 0707 1330300000 000 50,000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0707 1330310130 200 50,000 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 1043,000 1043,000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1043,000 1043,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 956 0801 0700000000 000 1043,000 1043,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1043,000 1043,000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые меро-
приятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 отдел культуры администрации Вилючин-
ского городского округа 960 0000 0000000000 000 281498,400 288907,400

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 14,700 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 14,700 14,700
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 960 0113 1600000000 000 14,700 14,700

 Подпрограмма “Развитие Российского каза-
чества в Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие “Содействие в ор-
ганизации работы с казачьей молодежью, ее 
военно-патриотическому, духовно-нравст-
венному и физическому воспитанию, в со-
хранении и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,700 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0113 16601S006Н 600 14,700 14,700

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000 153,000
 Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое 
просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000 153,000

 Природоохранные мероприятия проводи-
мые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводи-
мые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 67723,700 69776,700
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 66325,700 68378,700
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 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 960 0703 0700000000 000 66325,700 68378,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений куль-
туры” 960 0703 0710000000 000 66325,700 68378,700

 Основное мероприятие “Развитие учре-
ждений дополнительного образования сфе-
ры культуры”

960 0703 0710400000 000 66325,700 68378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по вы-
плате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имею-
щим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных орга-
низациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,000 1398,000
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1307,000 1307,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,000 1307,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-
технических видов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330273040 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

960 0707 1330300000 000 924,400 899,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1330310130 000 324,400 299,400

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330310130 600 324,400 299,400

 Обеспечение деятельности военно-патрио-
тических, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий в связи с памят-
ными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование по-
зитивного отношения общества к военной 
службе и положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения во-
енной службы по контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 234,600 259,600

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1330510130 000 234,600 259,600

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 91,000 91,000

 Подпрограмма “Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Вилючинском город-
ском округе”

960 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение ме-
роприятий по разъяснению сущности тер-
роризма и его общественной опасности, 
формированию стойкого непринятия обще-
ством, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе”

960 0707 1650000000 000 21,000 21,000

 Основное мероприятие “Проведение про-
филактических мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городско-
го округа”

960 0707 1650100000 000 21,000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 213607,000 218963,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 213607,000 218963,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 213607,000 218963,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000
 Основное мероприятие “Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услугами организа-
ций культуры”

960 0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710111040 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библио-
течного дела” 960 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 62498,000 64319,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музей-
ного дела” 960 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 отдел физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Вилю-
чинского городского округа

965 0000 0000000000 000 68602,739 68877,741

 Образование 965 0700 0000000000 000 746,950 746,952
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 746,950 746,952
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 603,300 603,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилючин-
ском городском округе”

965 0707 0820000000 000 33,400 33,400

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
повышению качества услуг, предоставляе-
мых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

965 0707 0820200000 000 33,400 33,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестива-
ли, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.)

965 0707 0820210130 000 33,400 33,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий 
для гражданского становления, успешной 
социальной адаптации, самореализации и 
интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную 
и политическую жизнь, развитие потенциа-
ла молодежи”

965 0707 0830100000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодеж-
ной политики 965 0707 0830167070 000 569,900 569,902

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

965 0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

965 0707 1300000000 000 84,000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

965 0707 1330000000 000 84,000 84,000

 Основное мероприятие “Методическое и 
информационное обеспечение патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Ви-
лючинского городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,400 5,400

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,400 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,400 5,400

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,400 30,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,400 30,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330310130 200 30,400 30,400

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий в связи с памят-
ными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200 5,200

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Основное мероприятие “Формирование по-
зитивного отношения общества к военной 
службе и положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения во-
енной службы по контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000 43,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000 43,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 59,650 59,650

 Подпрограмма “Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе”

965 0707 1650000000 000 59,650 59,650

 Основное мероприятие “Проведение про-
филактических мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городско-
го округа”

965 0707 1650100000 000 59,650 59,650

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

965 0707 1650110130 000 59,650 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

 Подпрограмма “Развитие физической куль-
туры и спорта в Вилючинском городском 
округе”

965 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспи-
тание, обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2825,167 2825,167
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 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестива-
ли, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение насе-
ления в занятия физической культурой и 
массовым спортом”

965 1101 0810300000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация уча-
стия жителей городского округа в краевых 
соревнованиях по видам спорта”

965 1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 422,000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810467030 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадро-
вого потенциала в сфере физической куль-
туры и спорта”

965 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, 
курсы, семинары, конференции) 965 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической 
культурой 965 1101 0810667090 000 119,309 119,309

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической куль-
туры и спорта в Вилючинском городском 
округе”

965 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспи-
тание, обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,603 209,603

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестива-
ли, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.)

965 1102 0810210130 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадро-
вого потенциала в сфере физической куль-
туры и спорта”

965 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, 
курсы, семинары, конференции) 965 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

 отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 973745,637 978382,670

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 18,400 18,400
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 18,400 18,400
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0113 1300000000 000 18,400 18,400

 Подпрограмма “Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0113 1310000000 000 18,400 18,400

 Основное мероприятие “Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России

975 0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0113 13101L5160 600 18,400 18,400

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 241,000 241,000
 Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 241,000 241,000

 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0603 0120000000 000 241,000 241,000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий для всесторон-
него удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании”

975 0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0603 0120310130 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0603 0120310130 200 241,000 241,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 948590,237 953105,270
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 457237,924 460681,923
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0701 0100000000 000 457237,924 460681,923

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 457237,924 460681,923
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 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 457237,924 460681,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными до-
школьными учреждениями

975 0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчат-
ском крае

975 0701 0110140230 000 178958,000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110140230 600 178958,000 178958,000

 Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответст-
вие требованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110161010 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 366646,822 367924,856
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0702 0100000000 000 366438,322 367716,356

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 364928,522 366206,556

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0702 0110200000 000 364278,522 366206,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными об-
щеобразовательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 282635,000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110240170 600 282635,000 282635,000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчат-
ском крае

975 0702 0110240250 000 4112,000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110240250 600 4112,000 4112,000

 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие с 
основными современными требованиями

975 0702 0110261190 000 2409,177 2189,211

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфра-
структуры системы дошкольного и общего 
образования”

975 0702 0110300000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий для всесторон-
него удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании”

975 0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей и моло-
дежи”

975 0702 0130000000 000 622,000 622,000

 Основное мероприятие “Организация ме-
роприятий для обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности”

975 0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразова-
тельных учреждений, окончивших школу на 
“хорошо” и “отлично”

975 0702 0130161090 000 70,000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130161090 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 377,000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 0702 0130161100 300 367,000 367,000

 Основное мероприятие “Создание условия 
успешной социализации и эффективной са-
мореализации детей”

975 0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130210130 200 175,000 175,000
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 Подпрограмма “Совершенствование управ-
ления системой образования” 975 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрово-
го потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 703,400 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, 
курсы, семинары, конференции) педагоги-
ческих работников образовательных учре-
ждений

975 0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовив-
ших победителей и призеров регионально-
го этапа всероссийской олимпиады школь-
ников

975 0702 0140261130 000 480,000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 0702 0140261130 300 480,000 480,000

 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск на 2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 208,500 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правона-
рушений, преступлений и повышение без-
опасности дорожного движения в Вилючин-
ском городском округе”

975 0702 1630000000 000 208,500 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе”

975 0702 1630300000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630310130 200 115,200 115,200

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,780 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного трав-
матизма

975 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 70814,851 70814,851
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0703 0100000000 000 70748,651 70748,651

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0703 0110200000 000 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7151,000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0110240170 600 7151,000 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120000000 000 63457,651 63457,651

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 63457,651 63457,651

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями дополнительного образования

975 0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по вы-
плате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имею-
щим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных орга-
низациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей и моло-
дежи”

975 0703 0130000000 000 140,000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия 
успешной социализации и эффективной са-
мореализации детей”

975 0703 0130200000 000 140,000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

975 0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 4783,800 4783,800
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 4570,000 4570,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилючин-
ском городском округе”

975 0707 0820000000 000 4570,000 4570,000

 Основное мероприятие “Координация и 
организация проведения оздоровитель-
ной кампании в Вилючинском городском 
округе”

975 0707 0820100000 000 3755,000 3755,000
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 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время 975 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
повышению качества услуг, предоставляе-
мых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

975 0707 0820200000 000 50,000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестива-
ли, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 50,000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 0820210130 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
созданию условий для обеспечения безопас-
ного пребывания детей и подростков в учре-
ждениях отдыха и оздоровления Вилючин-
ского городского округа”

975 0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 0820467030 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровитель-
ной кампании 975 0707 0820467060 000 112,000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 0820467060 600 112,000 112,000

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0707 1300000000 000 213,800 213,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

975 0707 1330000000 000 213,800 213,800

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

975 0707 1330300000 000 213,800 213,800

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0707 1330310130 000 213,800 213,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0707 1330310130 200 99,450 99,450

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 1330310130 600 114,350 114,350

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

975 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840

 Подпрограмма “Совершенствование управ-
ления системой образования” 975 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию организаций, осуществляющих обеспе-
чение образовательной деятельности”

975 0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140112030 200 2703,335 2703,335

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 130,351 130,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140112050 200 3843,000 3843,000

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 81,555 81,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрово-
го потенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

975 0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140210130 200 363,000 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение 
мероприятий для отдельных категорий об-
учающихся”

975 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады школь-
ников

975 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140361150 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориаль-
ной психолого-медико-педагогической ко-
миссии Вилючинского городского округа

975 0709 0140361160 000 535,600 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24896,000 25018,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,000 9914,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

975 1003 0200000000 000 9914,000 9914,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

975 1003 0210000000 000 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим де-
тей”

975 1003 0210600000 000 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период 
получения ими образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 9914,000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 1003 0210640180 600 9914,000 9914,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 11932,000 11932,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

975 1004 0200000000 000 11932,000 11932,000
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 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

975 1004 0210000000 000 11932,000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим де-
тей”

975 1004 0210600000 000 11932,000 11932,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по вы-
плате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях в Камчатском крае, реа-
лизующих образовательную программу до-
школьного образования

975 1004 0210640210 000 11932,000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 1004 0210640210 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 1004 0210640210 300 11698,000 11698,000

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 975 1006 0000000000 000 3050,000 3172,000

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

975 1006 0200000000 000 3050,000 3172,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

975 1006 0210000000 000 3050,000 3172,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим де-
тей”

975 1006 0210600000 000 3050,000 3172,000

 Обеспечение питанием обучающихся на 
период получения ими общего образова-
ния в муниципальных образовательных уч-
реждениях

975 1006 0210620140 000 3050,000 3172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 1006 0210620140 600 3050,000 3172,000

 Финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатско-
го края

991 0000 0000000000 000 1900,000 1900,000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы”

991 0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского окру-
га, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований”

991 0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие “Управление ре-
зервными средства Вилючинского город-
ского округа”

991 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Ви-
лючинского городского округа 991 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 400,000 400,000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 991 0412 0000000000 000 400,000 400,000

 Муниципальная программа “Развитие эко-
номики, малого и среднего предпринима-
тельства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и средне-
го предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная 
и консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая под-
держка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

991 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начи-
нающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях возмещения части 
затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общест-
венной (социальной) среды, благоприятной 
для развития бизнеса”

991 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные меропри-
ятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Дума Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Кам-
чатского края

992 0000 0000000000 000 12735,000 12698,000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 12213,000 12176,000
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

992 0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Глава муниципального об-
разования.

992 0102 9900010010 000 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

992 0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа 
муниципального образования. (Заместитель 
председателя Думы Вилючинского город-
ского округа).

992 0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Дума Вилючинского го-
родского округа).

992 0103 9900010030 000 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000
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главного 
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дов
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 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 522,000 522,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 522,000 522,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска на 2016-2020 годы” 992 0801 0700000000 000 522,000 522,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 522,000 522,000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия - (общегородские мероприя-
тия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Учреждение Контрольно-счетная палата 
Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 7547,000 7852,000
 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

993 0106 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000
 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счет-
ная палата

993 0106 9900010050 000 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

993 0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 23,000 23,000
Всего расходов: 1941153,507 1943739,102
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1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 943494,979

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» 0110000000 0000 000 820579,381

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образо-
ванию» 0110100000 0000 000 452450,805

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 272794,805

 Образование 0110111070 0700 000 272794,805
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 272794,805
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 272794,805

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 178958,000

 Образование 0110140230 0700 000 178958,000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 178958,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 178958,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

01101S006А 0000 000 698,000

 Образование 01101S006А 0700 000 698,000
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 698,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01101S006А 0701 600 698,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 0110200000 0000 000 368128,576

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 72482,345

 Образование 0110211080 0700 000 72482,345
 Общее образование 0110211080 0702 000 72482,345
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 72482,345

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образования 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 Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 289786,000

 Образование 0110240170 0700 000 289786,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 282635,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 282635,000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7151,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4112,000

 Образование 0110240250 0700 000 4112,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4112,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0110281110 0000 000 500,000

 Образование 0110281110 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281110 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110281110 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

01102S006А 0000 000 345,000

 Образование 01102S006А 0700 000 345,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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 Общее образование 01102S006А 0702 000 345,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 345,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 72357,358
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей» 0120100000 0000 000 71931,958

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 69237,258

 Образование 0120111090 0700 000 69237,258
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 69237,258
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 69237,258

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,700

 Образование 0120140190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 2000,000

 Образование 0120161080 0700 000 2000,000
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 2000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 2000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0120180390 0000 000 200,000

 Образование 0120180390 0700 000 200,000
 Дополнительное образование детей 0120180390 0703 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120180390 0703 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета «Ро-
бототехника» 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 совершен-
ствовании»

0120300000 0000 000 425,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0120310130 0000 000 425,400

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 241,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 0120310130 0603 000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0120310130 0603 200 241,000

 Образование 0120310130 0700 000 184,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 184,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0120310130 0702 200 184,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи» 0130000000 0000 000 762,000

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окон-
чивших 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 (му-
ниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0130161100 0000 000 377,000

 Образование 0130161100 0700 000 377,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 377,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 367,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 315,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0130210130 0000 000 315,000

 Образование 0130210130 0700 000 315,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 175,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0130210130 0702 200 175,000

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,000

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образова-
ния» 0140000000 0000 000 49796,240

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 47636,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 28700,686

 Образование 0140112030 0700 000 28700,686
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 28700,686
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140112030 0709 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2703,335

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 130,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 18935,555

 Образование 0140112050 0700 000 18935,555
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 18935,555
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140112050 0709 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140112050 0709 200 3840,732

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 83,823
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» 0140200000 0000 000 1066,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0140210130 0000 000 363,000

 Образование 0140210130 0700 000 363,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 363,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140210130 0709 200 363,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,400

 Образование 0140261120 0700 000 208,400
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400
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 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 480,000

 Образование 0140261130 0700 000 480,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,000

 Образование 0140361150 0700 000 558,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 558,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140361150 0709 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 535,600

 Образование 0140361160 0700 000 535,600
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 535,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140361160 0709 200 535,600

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 115483,430

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 0210000000 0000 000 115226,300

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 5290,144

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 3540,144
 Социальная политика 0210120010 1000 000 3540,144
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 3540,144
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 0210120020 0000 000 95,000
 Социальная политика 0210120020 1000 000 95,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 95,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 700,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 700,000
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 700,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 700,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 955,000
 Социальная политика 0210120040 1000 000 955,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210120040 1006 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 455,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветера-
нам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 0210200000 0000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 0210220050 0000 000 344,063

 Социальная политика 0210220050 1000 000 344,063
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 344,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1222,853
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1222,853
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1222,853
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих»

0210300000 0000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности 
и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2625,000

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2625,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гра-
жданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючин-
ска»

0210400000 0000 000 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возме-
щение расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин города Вилючинска»

0210420080 0000 000 40,440

 Социальная политика 0210420080 1000 000 40,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 40,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 40,440
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших» 0210500000 0000 000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1410,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1410,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлен-
ным постановлением администрации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0210520100 0000 000 417,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 417,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 417,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 0210600000 0000 000 75038,800

 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 оздо-
ровлению 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 обще-
го образования в муниципальных образовательных учреждениях 0210620140 0000 000 2933,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 2933,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 2933,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 2933,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство, обучающихся в федеральных образовательных органи-
зациях), на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содер-
жание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 49075,000

 Социальная политика 0210640160 1000 000 49075,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 49075,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в период получения ими образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

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 Камчатско-
го края в части расходов на предоставление единовременной денеж-
ной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (де-
тей) 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 Камчатско-
го края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях в Камчатском крае, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 11932,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 11932,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 11932,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210640210 1004 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 427,300

 Социальная политика 0210652600 1000 000 427,300
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 427,300
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 427,300
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 0210700000 0000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату воз-
награждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,000

 Социальная политика 0210740150 1000 000 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городско-
го сообщения

0210840130 0000 000 3156,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3156,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3156,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

0210900000 0000 000 22697,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 1900,000
 Социальная политика 0210920150 1000 000 1900,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 1871,500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого 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 пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 506,000

 Социальная политика 0211020160 1000 000 506,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 506,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 506,000
 Оплата 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 режима без-
опасного функционирования

0211020170 0000 000 1794,000

 Социальная политика 0211020170 1000 000 1794,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1794,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддер-
жки социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обще-
ственным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 172,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

02201S006Б 0000 000 172,000

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 172,000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 172,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 172,000

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 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 (му-
ниципальных) нужд 0230110200 0113 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0230110200 0113 800 2,850
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0300000000 0000 000 6487,636

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 4279,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 0310200000 0000 000 4279,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 4141,600

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

03102R0820 0000 000 131,100

 Социальная политика 03102R0820 1000 000 131,100
 Охрана семьи и детства 03102R0820 1004 000 131,100
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03102R0820 1004 400 131,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

03102R0822 0000 000 6,900

 Социальная политика 03102R0822 1000 000 6,900
 Охрана семьи и детства 03102R0822 1004 000 6,900
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03102R0822 1004 400 6,900

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского 
городского округа”

0320000000 0000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, распо-
ложенного в многоквартирных домах и не являющегося общим иму-
ществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 2208,036

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 2208,036
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 2208,036
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0320162010 0501 200 1720,825

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 487,211
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0400000000 0000 000 55185,128

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 46597,603

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0410100000 0000 000 46597,603

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 7789,820

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 7789,820
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 7789,820
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 7789,820
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014007Г 0000 000 15446,111

 Жилищно-коммунальное хозяйство 041014007Г 0500 000 15446,111
 Коммунальное хозяйство 041014007Г 0502 000 15446,111
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 041014007Г 0502 400 15446,111

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборо-
нэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 22857,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 22857,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 22857,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0410163110 0412 200 22857,000

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных 
(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 (му-
ниципальных) нужд 0410163120 0502 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 158,980

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 158,980
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 158,980
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 158,980
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S007Г 0000 000 315,192

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04101S007Г 0500 000 315,192
 Коммунальное хозяйство 04101S007Г 0502 000 315,192
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04101S007Г 0502 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0420000000 0000 000 8587,525
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и 
водоотведения” 0420100000 0000 000 8587,525

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04201S006Г 0000 000 35,200

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S006Г 0500 000 35,200
 Коммунальное хозяйство 04201S006Г 0502 000 35,200
 Иные бюджетные ассигнования 04201S006Г 0502 800 35,200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04201S007Г 0000 000 8552,325

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S007Г 0500 000 8552,325
 Коммунальное хозяйство 04201S007Г 0502 000 8552,325
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04201S007Г 0502 400 8552,325

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0700000000 0000 000 299125,368
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 293668,252
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций куль-
туры”

0710100000 0000 000 153325,552

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 148842,000

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 148842,000
 Культура 0710111040 0801 000 148842,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 148842,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устрой-
ство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и 
систем автоматического пожаротушения” на “Устройство пожарных 
резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматиче-
ского пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положи-
тельного 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 (муниципальной) 
собственности 0710166060 0801 400 1400,000

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 
216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0710166330 0000 000 3083,552

 Культура, кинематография 0710166330 0800 000 3083,552
 Культура 0710166330 0801 000 3083,552
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0710166330 0801 400 3083,552

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 65005,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 64955,000

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 64955,000
 Культура 0710211060 0801 000 64955,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 64955,000
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 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг 
по краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная систе-
ма” 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 5233,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 5233,000

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 5233,000
 Культура 0710311050 0801 000 5233,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5233,000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры” 0710400000 0000 000 70104,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 70060,000

 Образование 0710411030 0700 000 70060,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 70060,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 70060,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0720000000 0000 000 5457,116

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меро-
приятия” 0720300000 0000 000 5304,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые ад-
министрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 3304,116

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 3304,116
 Культура 0720310100 0801 000 3304,116
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0720310100 0801 200 3304,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 1000,000

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 1000,000
 Культура 0720310110 0801 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0720310110 0801 200 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 1000,000

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 1000,000
 Культура 0720310120 0801 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0720310120 0801 200 1000,000

 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 обита-
ния 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 обита-
ния 0720466050 0603 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 79471,346

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 0810000000 0000 000 69290,266

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально -технической базы для занятий физической куль-
турой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 36,480

 Оснащение объектов спорта необходимым оборудованием для систе-
матических занятий физической культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов

0810167100 0000 000 36,480

 Физическая культура и спорт 0810167100 1100 000 36,480
 Физическая культура 0810167100 1101 000 36,480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810167100 1101 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

0810200000 0000 000 3034,820

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

0810210130 0000 000 3034,820

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3034,820
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2825,217
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,316
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,603

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0810467030 0000 000 422,000

 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 422,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810467030 1101 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 75,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конферен-
ции) 0810567040 0000 000 75,000

 Физическая культура и спорт 0810567040 1100 000 75,000
 Физическая культура 0810567040 1101 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810567040 1101 600 37,500

 Массовый спорт 0810567040 1102 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810567040 1102 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 37166,497
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 35472,174
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 Физическая культура и спорт 0810611110 1100 000 35472,174

 Физическая культура 0810611110 1101 000 35472,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35472,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздева-
лок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 0810667080 0000 000 375,014

 Физическая культура и спорт 0810667080 1100 000 375,014
 Физическая культура 0810667080 1101 000 375,014
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667080 1101 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,309
 Физическая культура и спорт 0810667090 1100 000 119,309

 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,309

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,309

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спортив-
ная 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 Камчат-
ского края - Приобретение оборудования для сооружения модульной 
лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинского городско-
го 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 28507,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

0810711120 0000 000 28337,069

 Физическая культура и спорт 0810711120 1100 000 28337,069
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 28337,069
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 28337,069

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
местной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилю-
чинска”

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 молоде-
жи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 9552,780

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

082014006Ж 0000 000 4930,380

 Образование 082014006Ж 0700 000 4930,380
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 4930,380
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3755,000

 Образование 08201S006Ж 0700 000 3755,000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровле-
ния”

0820200000 0000 000 83,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

0820210130 0000 000 83,400

 Образование 0820210130 0700 000 83,400
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 83,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0820210130 0707 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педа-
гогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0820367030 0000 000 19,000

 Образование 0820367030 0700 000 19,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обес-
печения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0820467030 0000 000 653,000

 Образование 0820467030 0700 000 653,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,000
 Образование 0820467060 0700 000 112,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 628,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского станов-
ления, успешной социальной адаптации, самореализации и интег-
рации молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 628,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 628,300
 Образование 0830167070 0700 000 628,300
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 628,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0830167070 0707 100 354,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,300

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0900000000 0000 000 3718,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 3718,500
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов” 0910200000 0000 000 3718,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатско-
го края по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 3654,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 3654,500
 Благоустройство 0910240280 0503 000 3654,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910240280 0503 200 3654,500
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 64,000

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 64,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 64,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1000000000 0000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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 (му-
ниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 300,000

 Национальная экономика 1020269020 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 (му-
ниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

1100000000 0000 000 32051,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 1110000000 0000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 547,000
 Национальная экономика 1110271030 0400 000 547,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1110271030 0410 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 1120000000 0000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информаци-
онного портала Вилючинского городского округа” 1120100000 0000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 1120171020 0000 000 465,000
 Национальная экономика 1120171020 0400 000 465,000
 Связь и информатика 1120171020 0410 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1120171020 0410 600 465,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5733,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 1130100000 0000 000 5733,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 5733,000

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 5733,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 5733,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 5733,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений” 1140000000 0000 000 25306,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25306,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 25306,000

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 25306,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25306,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1140112010 0113 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2313,579

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,421
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 23210,783

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 23210,783
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 1220200000 0000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Ви-
лючинского городского округа

1220272010 0000 000 23122,463

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 23122,463
 Транспорт 1220272010 0408 000 23122,463
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23122,463
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств ор-
ганизаций 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 (му-
ниципальных) нужд 1220310200 0113 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 1220310200 0113 800 2,850
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие транспортной 
системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного 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 (му-
ниципальных) нужд 12203S006Л 0408 200 4,390

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2051,400

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 84,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

1310100000 0000 000 84,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1310110130 0000 000 66,200

 Образование 1310110130 0700 000 66,200
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 66,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 66,200

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России 13101L5160 0000 000 18,400

 Общегосударственные вопросы 13101L5160 0100 000 18,400
 Другие общегосударственные вопросы 13101L5160 0113 000 18,400
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101L5160 0113 600 18,400

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе”

1320000000 0000 000 73,000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе”

1320100000 0000 000 73,000

 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

 Создание условий для устойчивого развития экономики традицион-
ных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в ме-
стах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности

1320173020 0000 000 60,000

 Общегосударственные вопросы 1320173020 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173020 0113 000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1320173020 0113 600 60,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспече-
ние патриотического воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 244,400

 Образование 1330110140 0700 000 244,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 244,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330110140 0707 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 73,000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,000
 Образование 1330273040 0700 000 73,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском город-
ском округе”

1330300000 0000 000 1197,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 (му-
ниципальных) 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-истори-
ческих клубов 1330373050 0000 000 600,000

 Образование 1330373050 0700 000 600,000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в 
связи с памятными и знаменательными датами истории России и Кам-
чатки”

1330400000 0000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 (му-
ниципальных) 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 об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых лю-
дей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

1330500000 0000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 (му-
ниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 256,200

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 36920,393

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований”

1420000000 0000 000 36920,393

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа” 1420100000 0000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1420174010 0000 000 7,534
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1420174010 1300 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420174010 1301 000 7,534

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420174010 1301 700 7,534
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючин-
ского городского округа” 1420200000 0000 000 36906,458

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 35501,568
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 35501,568
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 35501,568
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 35501,568
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа 1420274030 0000 000 1404,890

 Общегосударственные вопросы 1420274030 0100 000 1404,890
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 1404,890
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 1404,890
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Рос-
сийской Федерации”

1420300000 0000 000 6,401

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 6,401

 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 6,401
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 6,401
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 6,401
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 35793,934

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 1510000000 0000 000 35193,934

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 35193,934

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14346,409

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14346,409
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14346,409
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175010 0501 200 14190,560

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 155,849
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 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт 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 (му-
ниципальных) нужд 1510175020 0113 200 5549,525

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

1510175030 0000 000 15298,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 15298,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 15298,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175030 0113 200 15298,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых 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 (му-
ниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды” 1600000000 0000 000 46119,333

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 42097,326

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда 
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных 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 прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Вилючинском городском округе”

1610200000 0000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в 
ЕДДС ВГО 1610276010 0000 000 150,930

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610276010 0300 000 150,930
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610276010 0309 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610276010 0309 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования ор-
ганов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информиро-
вания населения на территории Вилючинского городского округа”

1610300000 0000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 1610376140 0000 000 901,155

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610376140 0300 000 901,155
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610376140 0309 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610376140 0309 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 1610500000 0000 000 37037,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 37037,000

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 21358,500
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21358,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0113 100 12922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8365,713

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 70,787
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 15678,500
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 545,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0304 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610512020 0304 200 450,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 15133,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0309 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2842,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с ор-
ганами управления и силами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время

1610876030 0000 000 80,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 80,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,000

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 50,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610910140 0300 000 50,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 50,000

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

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Ви-
лючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах”

1611000000 0000 000 556,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской оборо-
ны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 556,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611076150 0300 000 556,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 556,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611076150 0309 200 556,000

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

1611200000 0000 000 322,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 322,241

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 322,241
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 322,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611276050 0309 200 322,241
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 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 3464,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городско-
го округа”

1620700000 0000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электроси-
рен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу связи 
в Вилючинском городском округе

1620776170 0000 000 495,674

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1620776170 0300 000 495,674
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 1620776170 0309 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1620776170 0309 200 495,674

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей на территории Вилючин-
ского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение 
доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных ча-
стей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗА-
ТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым 
нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючин-
ского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение 
к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Ви-
лючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

1620976060 0000 000 389,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 389,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социаль-
ной сферы на территории Вилючинского городского округа. Централи-
зация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и 
мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений 
социальной сферы на территории Вилючинского городского округа”

1621000000 0000 000 2580,000

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

16210S006Н 0000 000 2580,000

 Образование 16210S006Н 0700 000 2580,000
 Дошкольное образование 16210S006Н 0701 000 2580,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16210S006Н 0701 600 2580,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

1630000000 0000 000 391,983

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 141,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и без-
надзорности

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 (му-
ниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах 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 (му-
ниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(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
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16302S006Н 0113 200 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 (му-
ниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,780

 Образование 1630310140 0700 000 15,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,520

 Образование 1630376110 0700 000 77,520
 Общее образование 1630376110 0702 000 77,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630376110 0702 200 77,520

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,483

 Общегосударственные вопросы 1630410140 0100 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,483
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,483

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючин-
ском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючин-
ском городском округе” 1650000000 0000 000 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприя-
тий по сокращению незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,650

 Образование 1650110130 0700 000 80,650
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском го-
родском округе” 1660000000 0000 000 14,700

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачь-
ей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному 
и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей куль-
туры”

1660100000 0000 000 14,700
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,700

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 14,700

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 11586,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 11586,196

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых 
работников, временного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

1710100000 0000 000 11586,196

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9846,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 9846,000
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1710177010 0503 100 9846,000

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 559,196

 Образование 1710177020 0700 000 559,196
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 559,196
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1710177020 0707 100 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1710177020 0707 200 6,368

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1181,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 1181,000
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1710177030 0503 100 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 1800000000 0000 000 227084,678

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 1810000000 0000 000 2,480

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового го-
лосования” 1810300000 0000 000 2,480

 Организация пунктов приема предложений по включению обществен-
ных территорий в перечень общественных территорий, отобранных 
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 (му-
ниципальных) нужд 1810378170 0503 200 2,480

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 227082,198
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 221840,198
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 32245,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820112040 0500 000 32245,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 32245,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1820112040 0505 100 17276,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820112040 0505 200 10222,413

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4746,587
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 24000,000

 Национальная экономика 182014006П 0400 000 24000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 24000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 182014006П 0409 200 24000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания 1820178050 0000 000 32193,613

 Национальная экономика 1820178050 0400 000 32193,613
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178050 0409 000 32193,613
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178050 0409 200 32193,613

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры

1820178070 0000 000 99661,000

 Национальная экономика 1820178070 0400 000 99661,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 99661,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178070 0409 200 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры (за счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8297,578

 Национальная экономика 1820178080 0400 000 8297,578
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8297,578
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178080 0409 200 8297,578

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 3025,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178090 0500 000 3025,000
 Благоустройство 1820178090 0503 000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178090 0503 200 3025,000

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2116,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178100 0500 000 2116,000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178100 0503 200 2116,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 1820178120 0000 000 7691,020

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178120 0500 000 7691,020
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 7691,020
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 7691,020
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2816,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178130 0500 000 2816,000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2399,876

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178140 0500 000 2399,876
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2399,876
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2300,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820178140 0503 400 99,876

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление навеса для трех мусорных баков с бетонной пло-
щадкой (5 штук)

1820180400 0000 000 1000,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180400 0500 000 1000,000
 Благоустройство 1820180400 0503 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180400 0503 200 1000,000

Наименование

Код Сумма на 
год

целевой 
статьи

раздела, 
подразде-

ла

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и установка дополнительных малых форм и ог-
раждения на детской игровой площадке, расположенной напротив до-
ма № 11 мкр. Центральный

1820180410 0000 000 95,110

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180410 0500 000 95,110
 Благоустройство 1820180410 0503 000 95,110
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180410 0503 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки бе-
лья, 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 городского 
округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для орга-
низации акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой поло-
се между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией 
МБДОУ “Детский сад № 9”

1820180430 0000 000 100,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180430 0500 000 100,000
 Благоустройство 1820180430 0503 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180430 0503 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 6000,000

 Национальная экономика 18201S006П 0400 000 6000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 6000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 6000,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 5242,000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 2638,470
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278150 0500 000 2638,470
 Благоустройство 1820278150 0503 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820278150 0503 400 2638,470

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2603,530
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278160 0500 000 2603,530
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820278160 0503 200 2603,530

Всего расходов: 1918184,104

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» 0110000000 0000 000 829317,446 834039,479

 Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьному образованию» 0110100000 0000 000 457237,924 460681,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными дошкольными учре-
ждениями

0110111070 0000 000 277062,240 279710,240

 Образование 0110111070 0700 000 277062,240 279710,240
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 277062,240 279710,240
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 277062,240 279710,240

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 178958,000 178958,000

 Образование 0110140230 0700 000 178958,000 178958,000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 178958,000 178958,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 178958,000 178958,000

 Приведение муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

0110161010 0000 000 519,684 1315,683

 Образование 0110161010 0700 000 519,684 1315,683
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 519,684 1315,683
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01101S006А 0000 000 698,000 698,000

 Образование 01101S006А 0700 000 698,000 698,000
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 698,000 698,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01101S006А 0701 600 698,000 698,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муни-
ципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 371429,522 373357,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями

0110211080 0000 000 74777,345 76925,345

 Образование 0110211080 0700 000 74777,345 76925,345
 Общее образование 0110211080 0702 000 74777,345 76925,345
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 74777,345 76925,345

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 289786,000 289786,000

 Образование 0110240170 0700 000 289786,000 289786,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 282635,000 282635,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 282635,000 282635,000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7151,000 7151,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4112,000 4112,000

 Образование 0110240250 0700 000 4112,000 4112,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4112,000 4112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4112,000 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с основными современ-
ными требованиями

0110261190 0000 000 2409,177 2189,211

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ 
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование
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расходов на 2019 год на 2020 год

 Образование 0110261190 0700 000 2409,177 2189,211
 Общее образование 0110261190 0702 000 2409,177 2189,211
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01102S006А 0000 000 345,000 345,000

 Образование 01102S006А 0700 000 345,000 345,000
 Общее образование 01102S006А 0702 000 345,000 345,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного и общего образования» 0110300000 0000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01103S006А 0000 000 650,000 0,000

 Образование 01103S006А 0700 000 650,000 0,000
 Общее образование 01103S006А 0702 000 650,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01103S006А 0702 600 650,000 0,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей» 0120000000 0000 000 63883,051 63883,051

 Основное мероприятие «Содействие развитию до-
полнительного образования детей» 0120100000 0000 000 63457,651 63457,651

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования

0120111090 0000 000 63412,951 63412,951

 Образование 0120111090 0700 000 63412,951 63412,951
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 63412,951 63412,951
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 63412,951 63412,951

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим работ-
никам, имеющим ученые степени доктора наук, кан-
дидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,700 44,700

 Образование 0120140190 0700 000 44,700 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700 44,700

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании»

0120300000 0000 000 425,400 425,400

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 425,400 425,400

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 241,000 241,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0120310130 0603 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 241,000 241,000

 Образование 0120310130 0700 000 184,400 184,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 184,400 184,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 184,400 184,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 762,000 762,000

 Основное мероприятие «Организация мероприя-
тий для обучающихся, проявивших выдающиеся спо-
собности»

0130100000 0000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных уч-
реждений, окончивших школу на «хорошо» и «от-
лично»

0130161090 0000 000 70,000 70,000

 Образование 0130161090 0700 000 70,000 70,000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючин-
ского городского округа 0130161100 0000 000 377,000 377,000

 Образование 0130161100 0700 000 377,000 377,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 377,000 377,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 367,000 367,000
 Основное мероприятие «Создание условия успеш-
ной социализации и эффективной самореализации 
детей»

0130200000 0000 000 315,000 315,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 315,000 315,000

 Образование 0130210130 0700 000 315,000 315,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 175,000 175,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 175,000 175,000

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,000 140,000

 Подпрограмма «Совершенствование управления сис-
темой образования» 0140000000 0000 000 49810,240 49603,240

 Основное мероприятие «Содействие развитию ор-
ганизаций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности»

0140100000 0000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ УО ВГО)

0140112030 0000 000 28766,686 28669,686

 Образование 0140112030 0700 000 28766,686 28669,686
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 28766,686 28669,686
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0140112030 0709 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2703,335 2703,335

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 130,351 130,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ)

0140112050 0000 000 18883,555 18773,555

 Образование 0140112050 0700 000 18883,555 18773,555
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 18883,555 18773,555
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0140112050 0709 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140112050 0709 200 3843,000 3843,000

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 81,555 81,555
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» 0140200000 0000 000 1066,400 1066,400

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 363,000 363,000
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 Образование 0140210130 0700 000 363,000 363,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 363,000 363,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 363,000 363,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, се-
минары, конференции) педагогических работников 
образовательных учреждений

0140261120 0000 000 208,400 208,400

 Образование 0140261120 0700 000 208,400 208,400
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победи-
телей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0140261130 0000 000 480,000 480,000

 Образование 0140261130 0700 000 480,000 480,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 480,000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 480,000 480,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприя-
тий для отдельных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,000 558,000

 Образование 0140361150 0700 000 558,000 558,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 558,000 558,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140361150 0709 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориальной психо-
лого-медико-педагогической комиссии Вилючинско-
го городского округа

0140361160 0000 000 535,600 535,600

 Образование 0140361160 0700 000 535,600 535,600
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 535,600 535,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140361160 0709 200 535,600 535,600

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

0200000000 0000 000 115899,400 115561,100

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 115727,400 115389,100

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 5290,144 5290,144

 Оказание материальной помощи отдельным катего-
риям граждан 0210120010 0000 000 3540,144 3540,144

 Социальная политика 0210120010 1000 000 3540,144 3540,144
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 3540,144 3540,144
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 3540,144 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан 0210120020 0000 000 95,000 95,000

 Социальная политика 0210120020 1000 000 95,000 95,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 95,000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 95,000 95,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан по проезду на 
муниципальном (внутригородском) автомобильном 
транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 700,000 700,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 700,000 700,000
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 700,000 700,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 700,000 700,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу гра-
ждан 0210120040 0000 000 955,000 955,000

 Социальная политика 0210120040 1000 000 955,000 955,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 955,000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210120040 1006 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 455,000 455,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, 
боевых действий и инвалидам»

0210200000 0000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 0210220050 0000 000 344,063 344,063

 Социальная политика 0210220050 1000 000 344,063 344,063
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 344,063 344,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 344,063 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1222,853 1222,853
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1222,853 1222,853
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1222,853 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1222,853 1222,853
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесяч-
ное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих»

0210300000 0000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муници-
пальные должности и пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим

0210320070 0000 000 2625,000 2625,000

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2625,000 2625,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,000 2625,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,000 2625,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска»

0210400000 0000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовремен-
ные выплаты, возмещение расходов гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска»

0210420080 0000 000 40,440 40,440

 Социальная политика 0210420080 1000 000 40,440 40,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 40,440 40,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 40,440 40,440
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в свя-
зи с погребением умерших» 0210500000 0000 000 1827,000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1410,000 1410,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1410,000 1410,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1410,000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1410,000 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с 
оказанием услуг по погребению, как разницы меж-
ду стоимостью услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похорон-
ном деле”

0210520100 0000 000 417,000 417,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 417,000 417,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 417,000 417,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 75172,900 75312,600

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 601,000 601,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 601,000 601,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 601,000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 601,000 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей 0210620120 0000 000 6,500 6,500

 Социальная политика 0210620120 1000 000 6,500 6,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 6,500 6,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 6,500 6,500
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 Обеспечение питанием обучающихся на период по-
лучения ими общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях

0210620140 0000 000 3050,000 3172,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 3050,000 3172,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 3050,000 3172,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 3050,000 3172,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных орга-
низациях), на предоставление дополнительной ме-
ры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под по-
печительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

0210640160 0000 000 49075,000 49075,000

 Социальная политика 0210640160 1000 000 49075,000 49075,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 49075,000 49075,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 49015,000 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0210640180 0000 000 9914,000 9914,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 9914,000 9914,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 9914,000 9914,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края в части расходов на пре-
доставление единовременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

0210640200 0000 000 150,000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000 150,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000 150,000
 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях в Камчатском крае, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования

0210640210 0000 000 11932,000 11932,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 11932,000 11932,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 11932,000 11932,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11698,000 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

0210652600 0000 000 444,400 462,100

 Социальная политика 0210652600 1000 000 444,400 462,100
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 444,400 462,100
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 444,400 462,100
 Основное мероприятие “Содержание совершенно-
летних недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части расходов на выплату вознаграждения опе-
кунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,000 685,000

 Социальная политика 0210740150 1000 000 685,000 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,000 685,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего поль-
зования городского сообщения

0210840130 0000 000 3156,000 3156,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3156,000 3156,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3156,000 3156,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3156,000 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной под-
держки отдельным категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги”

0210900000 0000 000 23064,000 22586,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 1900,000 1900,000
 Социальная политика 0210920150 1000 000 1900,000 1900,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 1900,000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 1871,500 1871,500
 Расходы на осуществление государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 21164,000 20686,000

 Социальная политика 0210940240 1000 000 21164,000 20686,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 21164,000 20686,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 21164,000 20686,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости прое-
зда с учетом переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), рас-
положенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 2300,000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся 
членов семьи от прежнего места жительства до ново-
го места жительства гражданам, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопас-
ного функционирования

0211020160 0000 000 506,000 506,000

 Социальная политика 0211020160 1000 000 506,000 506,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 506,000 506,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 506,000 506,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 1794,000 1794,000

 Социальная политика 0211020170 1000 000 1794,000 1794,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1794,000 1794,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1794,000 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муници-
пальной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций”

0220000000 0000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям”

0220100000 0000 000 172,000 172,000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Социальная поддержка граждан в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

02201S006Б 0000 000 172,000 172,000

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 172,000 172,000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 172,000 172,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 172,000 172,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа на 2016-2020 годы”

0300000000 0000 000 5542,701 7546,742

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа”

0310000000 0000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан” 0310200000 0000 000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полномо-
чий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 4155,800 6230,500

 Социальная политика 0310240290 1000 000 4155,800 6230,500
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 4155,800 6230,500
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

03102R0820 0000 000 136,100 226,100

 Социальная политика 03102R0820 1000 000 136,100 226,100
 Охрана семьи и детства 03102R0820 1004 000 136,100 226,100
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03102R0820 1004 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

03102R0822 0000 000 7,200 11,400

 Социальная политика 03102R0822 1000 000 7,200 11,400
 Охрана семьи и детства 03102R0822 1004 000 7,200 11,400
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03102R0822 1004 400 7,200 11,400

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского городского округа”

0320000000 0000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 1243,601 1078,742

 Капитальный и текущий ремонт муниципально-
го имущества, расположенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим имуществом собст-
венников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 1243,601 1078,742

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 1243,601 1078,742
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 1243,601 1078,742
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0400000000 0000 000 28034,820 28034,820

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе”

0410000000 0000 000 27999,620 27999,620

 Основное мероприятие “Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0410100000 0000 000 27999,620 27999,620

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

041014006Г 0000 000 4289,080 4289,080

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 4289,080 4289,080
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 4289,080 4289,080
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 4289,080 4289,080
 Технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска

0410163110 0000 000 23623,000 23623,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 23623,000 23623,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 23623,000 23623,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 23623,000 23623,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 87,540 87,540

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 87,540 87,540
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 87,540 87,540
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 87,540 87,540
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском город-
ском округе” 0420000000 0000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие “Совершенствование систем 
водоснабжения и водоотведения” 0420100000 0000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

04201S006Г 0000 000 35,200 35,200

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S006Г 0500 000 35,200 35,200
 Коммунальное хозяйство 04201S006Г 0502 000 35,200 35,200
 Иные бюджетные ассигнования 04201S006Г 0502 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 0700000000 0000 000 282590,700 289999,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 279932,700 287341,700
 Основное мероприятие “Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры”

0710100000 0000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК)

0710111040 0000 000 145769,000 149364,000

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 145769,000 149364,000
 Культура 0710111040 0801 000 145769,000 149364,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечно-
го дела” 0710200000 0000 000 62498,000 64319,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС)

0710211060 0000 000 62498,000 64319,000

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 62498,000 64319,000
 Культура 0710211060 0801 000 62498,000 64319,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5340,000 5280,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 5340,000 5280,000

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 5340,000 5280,000
 Культура 0710311050 0801 000 5340,000 5280,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5340,000 5280,000
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 Основное мероприятие “Развитие учреждений до-
полнительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 66325,700 68378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ-
ДОСК)

0710411030 0000 000 66281,000 68334,000

 Образование 0710411030 0700 000 66281,000 68334,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 66281,000 68334,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 66281,000 68334,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим работ-
никам, имеющим ученые степени доктора наук, кан-
дидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,700 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0720000000 0000 000 2658,000 2658,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 2505,000 2505,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия 
- (организуемые администрацией Вилючинского го-
родского округа)

0720310100 0000 000 1043,000 1043,000

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 1043,000 1043,000
 Культура 0720310100 0801 000 1043,000 1043,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилю-
чинским городским округом)

0720310110 0000 000 522,000 522,000

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 522,000 522,000
 Культура 0720310110 0801 000 522,000 522,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Отде-
лом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

0720310120 0000 000 940,000 940,000

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 940,000 940,000
 Культура 0720310120 0801 000 940,000 940,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 940,000 940,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвеще-
ние” 0720400000 0000 000 153,000 153,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ 
ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000 78,000

 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0720466040 0603 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК 
ЦБС 0720466050 0000 000 75,000 75,000

 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0720466050 0603 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0800000000 0000 000 73048,089 73323,091

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 67855,789 68130,789

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных меро-
приятий”

0810200000 0000 000 3034,770 3034,770

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

0810210130 0000 000 3034,770 3034,770

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3034,770 3034,770
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2825,167 2825,167
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,316 0,316
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,603 209,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в за-
нятия физической культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т. д.)

0810310140 0000 000 48,000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жи-
телей городского округа в краевых соревнованиях по 
видам спорта”

0810400000 0000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 422,000 422,000

 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 422,000 422,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 422,000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового по-
тенциала в сфере физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 75,000 75,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, се-
минары, конференции) 0810567040 0000 000 75,000 75,000

 Физическая культура и спорт 0810567040 1100 000 75,000 75,000
 Физическая культура 0810567040 1101 000 37,500 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810567040 1101 600 37,500 37,500

 Массовый спорт 0810567040 1102 000 37,500 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810567040 1102 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физи-
ческой культуры” 0810600000 0000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

0810611110 0000 000 35581,641 35657,641

 Физическая культура и спорт 0810611110 1100 000 35581,641 35657,641
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35581,641 35657,641
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,309 119,309
 Физическая культура и спорт 0810667090 1100 000 119,309 119,309
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,309 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,309 119,309

 Основное мероприятие “Содействие развитию мас-
сового спорта” 0810700000 0000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 28575,069 28774,069
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 Физическая культура и спорт 0810711120 1100 000 28575,069 28774,069
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 28575,069 28774,069
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 28575,069 28774,069

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 4622,400 4622,400

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючин-
ском городском округе”

0820100000 0000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0820167050 0000 000 3755,000 3755,000
 Образование 0820167050 0700 000 3755,000 3755,000
 Молодежная политика 0820167050 0707 000 3755,000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820167050 0707 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повыше-
нию качества услуг, предоставляемых организациями 
для отдыха детей и их оздоровления”

0820200000 0000 000 83,400 83,400

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

0820210130 0000 000 83,400 83,400

 Образование 0820210130 0700 000 83,400 83,400
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 83,400 83,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0820210130 0707 200 33,400 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации”

0820300000 0000 000 19,000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,000 19,000

 Образование 0820367030 0700 000 19,000 19,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию 
условий для обеспечения безопасного пребывания 
детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоров-
ления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,000 653,000

 Образование 0820467030 0700 000 653,000 653,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кам-
пании 0820467060 0000 000 112,000 112,000

 Образование 0820467060 0700 000 112,000 112,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,000 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий для гра-
жданского становления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потен-
циала молодежи”

0830100000 0000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодежной по-
литики 0830167070 0000 000 569,900 569,902

 Образование 0830167070 0700 000 569,900 569,902
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 569,900 569,902
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0830167070 0707 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0900000000 0000 000 3718,500 3718,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологи-
ческого ущерба” 0910000000 0000 000 3718,500 3718,500

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциони-
рованных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 3718,500 3718,500

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

0910240280 0000 000 3654,500 3654,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 3654,500 3654,500
 Благоустройство 0910240280 0503 000 3654,500 3654,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 3654,500 3654,500

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и использование природных ресурсов в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

09102S006И 0000 000 64,000 64,000

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 64,000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды 09102S006И 0605 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 64,000 64,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формиро-
вание благоприятной инвестиционной среды в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

1000000000 0000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства” 1020000000 0000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и кон-
сультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства”

1020100000 0000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 1020169010 0000 000 25,000 25,000

 Национальная экономика 1020169010 0400 000 25,000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка де-
ятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

1020200000 0000 000 300,000 300,000

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

1020269020 0000 000 300,000 300,000

 Национальная экономика 1020269020 0400 000 300,000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 300,000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (со-
циальной) среды, благоприятной для развития биз-
неса”

1020300000 0000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,000 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000 75,000
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 Муниципальная программа “Совершенствование си-
стемы муниципального управления в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1100000000 0000 000 31131,000 30579,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилю-
чинском городском округе” 1110000000 0000 000 547,000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государст-
венных и муниципальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 547,000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 547,000 547,000
 Национальная экономика 1110271030 0400 000 547,000 547,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 547,000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1110271030 0410 200 547,000 547,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями МБУ 
“Городской архив”

1130111010 0000 000 5559,000 5808,000

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 5559,000 5808,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 5559,000 5808,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 5559,000 5808,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений” 1140000000 0000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 25025,000 24224,000

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 25025,000 24224,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25025,000 24224,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1140112010 0113 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1200000000 0000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта” 1220000000 0000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 1220200000 0000 000 22000,000 23328,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

1220272010 0000 000 22000,000 23328,000

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 22000,000 23328,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 22000,000 23328,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2051,400 2051,400

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

1310000000 0000 000 84,600 84,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском окру-
ге”

1310100000 0000 000 84,600 84,600

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1310110130 0000 000 66,200 66,200

 Образование 1310110130 0700 000 66,200 66,200
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 66,200 66,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 66,200 66,200

 Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию на-
родов России

13101L5160 0000 000 18,400 18,400

 Общегосударственные вопросы 13101L5160 0100 000 18,400 18,400
 Другие общегосударственные вопросы 13101L5160 0113 000 18,400 18,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13101L5160 0113 600 18,400 18,400

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе”

1320000000 0000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйство-
вания в Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения национальных празд-
ников 1320173010 0000 000 13,000 13,000

 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 13,000 13,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 13,000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого развития эконо-
мики традиционных отраслей хозяйствования корен-
ных малочисленных народов в местах их традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности

1320173020 0000 000 60,000 60,000

 Общегосударственные вопросы 1320173020 0100 000 60,000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173020 0113 000 60,000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320173020 0113 600 60,000 60,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотическо-
го воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1330000000 0000 000 1893,800 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информа-
ционное обеспечение патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 244,400 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

1330110140 0000 000 244,400 244,400

 Образование 1330110140 0700 000 244,400 244,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 244,400 244,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 244,400 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-техниче-
ских видов спорта” 1330200000 0000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,000 73,000
 Образование 1330273040 0700 000 73,000 73,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процес-
са патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе”

1330300000 0000 000 1218,600 1193,600

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 618,600 593,600

 Образование 1330310130 0700 000 618,600 593,600
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 618,600 593,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 179,850 179,850
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 438,750 413,750

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, 
военно-исторических клубов 1330373050 0000 000 600,000 600,000

 Образование 1330373050 0700 000 600,000 600,000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,000 600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменательны-
ми датами истории России и Камчатки”

1330400000 0000 000 80,200 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 80,200 80,200

 Образование 1330410130 0700 000 80,200 80,200
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 80,200 80,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивно-
го отношения общества к военной службе и положи-
тельной мотивации у молодых людей относитель-
но прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

1330500000 0000 000 277,600 302,600

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1330510130 0000 000 277,600 302,600

 Образование 1330510130 0700 000 277,600 302,600
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 277,600 302,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

1400000000 0000 000 31620,481 15140,177

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 31620,481 15140,177

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 31620,481 15140,177

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 30120,481 13640,177
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 30120,481 13640,177
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 30120,481 13640,177
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинско-
го городского округа 1420274030 0000 000 1500,000 1500,000

 Общегосударственные вопросы 1420274030 0100 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 1500,000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1500000000 0000 000 35793,934 35166,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа” 1510000000 0000 000 35193,934 34566,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее об-
служивание имущества казны Вилючинского город-
ского округа”

1510100000 0000 000 35193,934 34566,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помеще-
ния, находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14346,409 14346,409

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14346,409 14346,409
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14346,409 14346,409
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 14346,409 14346,409

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда” - содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома

1510175020 0000 000 5549,525 4922,000

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 5549,525 4922,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 5549,525 4922,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 5549,525 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда” - опла-
та отопления

1510175030 0000 000 15298,000 15298,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 15298,000 15298,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 15298,000 15298,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 15298,000 15298,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества”

1530000000 0000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государст-
венный кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества”

1530100000 0000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроитель-
ных и кадастровых работ 1530175060 0000 000 600,000 600,000

 Национальная экономика 1530175060 0400 000 600,000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000 600,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 1600000000 0000 000 39638,850 40908,850

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 38735,000 40005,000

 Основное мероприятие “Управление средствами ре-
зервного фонда местных администраций по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

1610110090 0000 000 3000,000 3000,000

 Общегосударственные вопросы 1610110090 0100 000 3000,000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000 3000,000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 34679,000 35949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

1610512020 0000 000 34679,000 35949,000

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 20350,000 21325,800
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20350,000 21325,800
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0113 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 70,444 69,116
 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1610512020 0300 000 14329,000 14623,200
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 Органы юстиции 1610512020 0304 000 338,000 202,200
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0304 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 308,000 201,200

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610512020 0309 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0309 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штаб-
ных учениях с органами управления и силами Кам-
чатской территориальной подсистемы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках 
по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время

1610876030 0000 000 80,000 80,000

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1610876030 0300 000 80,000 80,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610876030 0309 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в обла-
сти защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах”

1610900000 0000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

1610910140 0000 000 50,000 50,000

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1610910140 0300 000 50,000 50,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610910140 0309 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты 
населения в Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах”

1611000000 0000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест прожи-
вания маломобильного населения 1611076160 0000 000 556,000 426,000

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1611076160 0300 000 556,000 426,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1611076160 0309 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1611076160 0309 200 556,000 426,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствова-
нию технологий спасения и накоплению средств за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций”

1611200000 0000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском го-
родском округе

1611276050 0000 000 370,000 500,000

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1611276050 0300 000 370,000 500,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1611276050 0309 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 370,000 500,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обес-
печение комплексной безопасности учреждений со-
циальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие “Оборудование технически-
ми средствами безопасности мест массового пре-
бывания людей на территории Вилючинского го-
родского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным 
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

1620900000 0000 000 389,000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах 
(площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского 
округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение 
к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город»

1620976060 0000 000 389,000 389,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 389,000 389,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,000 389,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,000 389,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 349,500 349,500

 Основное мероприятие “Профилактика правонару-
шений, преступлений на территории Вилючинского 
городского округа”

1630200000 0000 000 141,000 141,000

 Профилактика правонарушений и преступлений сре-
ди несовершеннолетних и молодежи, предупрежде-
ние детской беспризорности и безнадзорности

1630276080 0000 000 19,000 19,000

 Образование 1630276080 0700 000 19,000 19,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных ме-
стах, на улицах и административных участках 1630276090 0000 000 22,000 22,000

 Общегосударственные вопросы 1630276090 0100 000 22,000 22,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,000 22,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,000 22,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Безопасная Камчатка” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

16302S006Н 0000 000 100,000 100,000

 Общегосударственные вопросы 16302S006Н 0100 000 100,000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16302S006Н 0113 200 100,000 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе”

1630300000 0000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 115,200 115,200

 Образование 1630310130 0700 000 115,200 115,200
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,200 115,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

1630310140 0000 000 15,780 15,780

 Образование 1630310140 0700 000 15,780 15,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780 15,780

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Проведение мероприятий по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,520 77,520

 Образование 1630376110 0700 000 77,520 77,520
 Общее образование 1630376110 0702 000 77,520 77,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 77,520 77,520

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Вилючинском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общест-
венной опасности, формированию стойкого неприня-
тия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкого-
лизма в Вилючинском городском округе” 1650000000 0000 000 80,650 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 80,650 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,650 80,650

 Образование 1650110130 0700 000 80,650 80,650
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,650 80,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,650 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,000 21,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе” 1660000000 0000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие “Содействие в организации 
работы с казачьей молодежью, ее военно-патриоти-
ческому, духовно-нравственному и физическому вос-
питанию, в сохранении и развитии казачьей куль-
туры”

1660100000 0000 000 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Безопасная Камчатка” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,700 14,700

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,700 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,700 14,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 14,700 14,700

 Муниципальная программа “Содействие занятости 
населения в Вилючинском городском округе на 2017-
2020 годы”

1700000000 0000 000 11586,196 11586,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости насе-
ления и социальная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 11586,196 11586,196

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

1710100000 0000 000 11586,196 11586,196

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9846,000 9846,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 9846,000 9846,000
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9846,000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710177010 0503 100 9846,000 9846,000

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 559,196 559,196

 Образование 1710177020 0700 000 559,196 559,196
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 559,196 559,196
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710177020 0707 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1710177020 0707 200 6,368 6,368

 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы 1710177030 0000 000 1181,000 1181,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 1181,000 1181,000
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1181,000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710177030 0503 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы”

1800000000 0000 000 179091,288 180310,137

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского го-
родского округа” 1820000000 0000 000 179091,288 180310,137

 Основное мероприятие “Благоустройство террито-
рии” 1820100000 0000 000 173849,288 175068,137

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

1820112040 0000 000 30223,824 31034,789

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820112040 0500 000 30223,824 31034,789
 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 1820112040 0505 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1820112040 0505 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4584,499 4422,411
 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 13000,000 13000,000

 Национальная экономика 182014006П 0400 000 13000,000 13000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 13000,000 13000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры

1820178070 0000 000 99661,000 99661,000

 Национальная экономика 1820178070 0400 000 99661,000 99661,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 99661,000 99661,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 99661,000 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожно-
го фонда)

1820178080 0000 000 8873,464 9281,348

 Национальная экономика 1820178080 0400 000 8873,464 9281,348
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8873,464 9281,348
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 8873,464 9281,348

 Ландшафтная организация территорий, в том чи-
сле озеленение 1820178090 0000 000 3025,000 3025,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178090 0500 000 3025,000 3025,000
 Благоустройство 1820178090 0503 000 3025,000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 3333,000 3333,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178100 0500 000 3333,000 3333,000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 3333,000 3333,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 7367,000 7367,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178120 0500 000 7367,000 7367,000
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 7367,000 7367,000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 7367,000 7367,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 1820178130 0000 000 2816,000 2816,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178130 0500 000 2816,000 2816,000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2816,000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2300,000 2300,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178140 0500 000 2300,000 2300,000
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2300,000 2300,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2300,000 2300,000

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

18201S006П 0000 000 3250,000 3250,000

 Национальная экономика 18201S006П 0400 000 3250,000 3250,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 3250,000 3250,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 3250,000 3250,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного ос-
вещения” 1820200000 0000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 5242,000 5242,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278160 0500 000 5242,000 5242,000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 5242,000 5242,000

Всего расходов: 1805920,097 1805941,892

Наименование

Код Сумма на 
год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 52541,025
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 14568,500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0104 0000000000 14568,500

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 14568,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам создания административных комиссий 
в целях привлечения к административной ответственности, пред-
усмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1033,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

956 0104 9900040110 3542,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содер-
жание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и по-
печительству

956 0104 9900040120 4551,000

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

956 0104 9900040240 4146,000

 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 
домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 886,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 37972,525
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 20847,525

 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» - содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 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

938 0113 1510175030 15298,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0113 0000000000 17125,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 956 0113 1130100000 2103,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 2103,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9661,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 9661,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 5361,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 5361,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 7532,400
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2583,400
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0304 0000000000 2583,400

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 198,700

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи на 2018 год

 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния

956 0304 9900059300 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 4949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0309 0000000000 4949,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4949,000

 Национальная экономика 000 0400 0000000000 54646,820
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 24000,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0409 0000000000 24000,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 24000,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 24000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 30646,820
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0412 0000000000 7789,820

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

934 0412 0410100000 7789,820

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами»

934 0412 041014006Г 7789,820

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0412 0000000000 22857,000

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

956 0412 0410100000 22857,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

956 0412 0410163110 22857,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 31152,886
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 3283,275
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 3283,275

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 3283,275

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящие-
ся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 3283,275

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 15446,111
 Отдел капитального строительства и архитектуры администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0502 0000000000 15446,111

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

936 0502 0410100000 15446,111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами»

936 0502 041014007Г 15446,111

 Благоустройство 000 0503 0000000000 3654,500
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0503 0000000000 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов» 934 0503 0910200000 3654,500

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

934 0503 0910240280 3654,500

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8769,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0505 0000000000 8769,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8769,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 8769,000

 Образование 000 0700 0000000000 646781,011
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 258428,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 258428,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 975 0701 0110100000 258428,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 79470,000

 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

975 0701 0110140230 178958,000

 Общее образование 000 0702 0000000000 303720,231
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 303720,231

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 303720,231

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 16070,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае»

975 0702 011024006А 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 282635,000

 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

975 0702 0110240250 4112,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 61353,400
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 26195,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 26195,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 26151,000

 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

960 0703 0710440190 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 35157,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7151,000
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 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 975 0703 0120100000 28006,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 27962,000

 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

975 0703 0120140190 44,700

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 4930,380
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 4930,380

 Основное мероприятие «Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе» 975 0707 0820100000 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае»

975 0707 082014006Ж 4930,380

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 18349,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 18349,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0709 0140100000 18349,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 11206,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 7143,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 80860,000
 Культура 000 0801 0000000000 80860,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 80860,000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры»

960 0801 0710100000 54678,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 54678,000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 24399,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 24399,000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 1783,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 1783,000

 Социальная политика 000 1000 0000000000 100415,900
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33867,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 1003 0000000000 20797,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги»

934 1003 0210900000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского 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 администра-
ции Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 3156,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сооб-
щения»

951 1003 0210800000 3156,000

 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

951 1003 0210840130 3156,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 9914,000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 1003 0210640180 9914,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 65863,900
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 4279,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» 938 1004 0310200000 4279,600

 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

938 1004 0310240290 4141,600

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 131,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 6,900

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 49652,300

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 49652,300

 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

951 1004 0210640160 49075,000

 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

951 1004 0210640200 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 427,300

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 11932,000

 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

975 1004 0210640210 11932,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 685,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 685,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недее-
способных граждан” 951 1006 0210700000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 685,000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 22764,000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 11710,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики ад-
министрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 11710,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 965 1101 0810600000 11710,000

Наименование

Код Сумма на 
год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи на 2018 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 11710,000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11054,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики ад-
министрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11054,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11054,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической куль-
туры и спорта”)

965 1102 0810711120 11054,000

Всего расходов: 996694,042

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

на 2019 
год

на 2020 
год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 52167,025 52024,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 14201,500 14679,500

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 14201,500 14679,500

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 14201,500 14679,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответ-
ственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500 410,500

 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 1033,000 1033,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3542,000 3542,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 4551,000 4551,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 3779,000 4257,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на ос-
новании лицензии

956 0104 9900040300 886,000 886,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 37965,525 37345,000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 20847,525 20220,000

 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 5549,525 4922,000

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

938 0113 1510175030 15298,000 15298,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 17118,000 17125,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 956 0113 1130100000 2096,000 2103,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МБУ «Город-
ской архив»

956 0113 1130111010 2096,000 2103,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9661,000 9661,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 9661,000 9661,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 5361,000 5361,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 5361,000 5361,000

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 000 0300 0000000000 7606,000 7691,800

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2657,000 2742,800
 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2657,000 2742,800

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

956 0304 9900040270 204,400 211,000

 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 2452,600 2531,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 4949,000 4949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 4949,000 4949,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4949,000 4949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4949,000 4949,000

 Национальная экономика 000 0400 0000000000 40912,080 40912,080
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 13000,000 13000,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 13000,000 13000,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 13000,000 13000,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 13000,000 13000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 27912,080 27912,080
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 4289,080 4289,080

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 4289,080 4289,080

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

на 2019 
год

на 2020 
год

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 4289,080 4289,080

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0412 0000000000 23623,000 23623,000

 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 23623,000 23623,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе При-
морский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 23623,000 23623,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 14654,775 15275,300
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 2231,275 2851,800
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 2231,275 2851,800

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 2231,275 2851,800

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 2231,275 2851,800

 Благоустройство 000 0503 0000000000 3654,500 3654,500
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае

934 0503 0910240280 3654,500 3654,500

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 000 0505 0000000000 8769,000 8769,000

 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 8769,000 8769,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8769,000 8769,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустрой-
ство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 8769,000 8769,000

 Образование 000 0700 0000000000 640947,400 640947,400
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 258428,000 258428,000
 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 258428,000 258428,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 975 0701 0110100000 258428,000 258428,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 79470,000 79470,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 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 178958,000 178958,000

 Общее образование 000 0702 0000000000 302817,000 302817,000
 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 302817,000 302817,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 302817,000 302817,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

975 0702 0110211080 16070,000 16070,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 282635,000 282635,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 4112,000 4112,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 61353,400 61353,400
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0703 0000000000 26195,700 26195,700

 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 26195,700 26195,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 26151,000 26151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

960 0703 0710440190 44,700 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 35157,700 35157,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 975 0703 0120100000 28006,700 28006,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

975 0703 0120111090 27962,000 27962,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0703 0120140190 44,700 44,700

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 18349,000 18349,000
 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 18349,000 18349,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

975 0709 0140100000 18349,000 18349,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 11206,000 11206,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 7143,000 7143,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 80860,000 80860,000
 Культура 000 0801 0000000000 80860,000 80860,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0801 0000000000 80860,000 80860,000

 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры»

960 0801 0710100000 54678,000 54678,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 54678,000 54678,000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 24399,000 24399,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 24399,000 24399,000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 1783,000 1783,000

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя
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здела

целевой 
статьи

на 2019 
год

на 2020 
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведче-
ский музей»)

960 0801 0710311050 1783,000 1783,000

 Социальная политика 000 1000 0000000000 100819,500 102528,100
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 34234,000 33756,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 21164,000 20686,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 1003 0210940240 21164,000 20686,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 3156,000 3156,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения»

951 1003 0210800000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 3156,000 3156,000

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 9914,000 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 9914,000 9914,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 65900,500 68087,100
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 938 1004 0310200000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 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 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 7,200 11,400

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 49669,400 49687,100

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 49669,400 49687,100

 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 49075,000 49075,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 150,000 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

951 1004 0210652600 444,400 462,100

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 11932,000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 11932,000 11932,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 11932,000 11932,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 685,000 685,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 685,000 685,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 951 1006 0210700000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

951 1006 0210740150 685,000 685,000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 23057,000 23057,000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 11710,000 11710,000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 11710,000 11710,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 11710,000 11710,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 11710,000 11710,000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11347,000 11347,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11347,000 11347,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 11347,000 11347,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11347,000 11347,000

Всего расходов: 961023,780 963296,180
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1 2 3 4 5 6
 Отдел капитального строительства и архитектуры администра-
ции Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 30135,526

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 27051,974

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)
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 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 24313,628
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

936 0502 0400000000 000 24313,628

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе» 936 0502 0410000000 000 15761,303

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

936 0502 0410100000 000 15761,303

 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»

936 0502 041014007Г 000 15446,111

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0502 041014007Г 400 15446,111

 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)

936 0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 315,192

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 936 0502 0420000000 000 8552,325
 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения» 936 0502 0420100000 000 8552,325

 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)

936 0502 04201S007Г 000 8552,325

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0502 04201S007Г 400 8552,325

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 2738,346
 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы»

936 0503 1800000000 000 2738,346

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 936 0503 1820000000 000 2738,346

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 936 0503 1820100000 000 99,876
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых пло-
щадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 99,876

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178140 400 99,876

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 2638,470
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2638,470

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 3083,552
 Культура 936 0801 0000000000 000 3083,552
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 936 0801 0700000000 000 3083,552

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 3083,552
 Основное мероприятие «Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры»

936 0801 0710100000 000 3083,552

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса пло-
щадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админист-
рации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 4279,600

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4279,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4279,600
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 4279,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

938 1004 0310000000 000 4279,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан» 938 1004 0310200000 000 4279,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4141,600

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 131,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 131,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 6,900

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 6,900

 отдел культуры администрации Вилючинского городского окру-
га 960 0000 0000000000 000 1400,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 1400,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 1400,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 960 0801 0700000000 000 1400,000

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 1400,000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры»

960 0801 0710100000 000 1400,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту 
«Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения» на 
«Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управ-
ления и системы автоматического пожаротушения здания ДК 
«Меридиан» с получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

Всего расходов: 35815,126

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 

год
на 2020 

год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 4299,100 6468,000

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4299,100 6468,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2019 

год
на 2020 

год

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4299,100 6468,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.02.2018 № 191/65-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

главно-
го рас-

поряди-
теля

разде-
ла, по-
дразде-

ла

целевой 
статьи

на 2018 
год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинско-
го городского округа 934 0000 0000000000 32297,578

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 32297,578
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 32297,578
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» 934 0409 1800000000 32297,578

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 32297,578
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 32297,578
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 24000,000

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

934 0409 1820178080 8297,578

Всего расходов: 32297,578

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ».

Дата проведения: 13.02.2018 Время: 11.30
Место проведения: актовый зал Администрации ВГО
В заседании общественной комиссии принимают участие:

Председатель: - Иванинов Сергей Григорьевич, заместитель главы администрации Вилючинско-
го городского округа;

Заместитель предсе-
дателя:

-  Ребрий Ирина Николаевна, начальник отдела по управлению городским хозяй-
ством администрации Вилючинского городского округа;

Секретарь комиссии: - Кириленко Анастасия Владимировна, советник отдела по управлению городским 
хозяйством администрации Вилючинского городского округа;

Члены комиссии: - Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Думы Вилючинского город-
ского округа (по согласованию);
- Налимов Евгений Александрович, директор Муниципального казенного учре-
ждения «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- Косыхина Елена Владиславовна, заместитель председателя Некоммерческого 
партнерства (ассоциация предприятий и предпринимателей города Вилючинска) 
(по согласованию);
- Шевцов Василий Леонидович, член партии «Единая Россия» (по согласованию);

Уважаемые руководители организаций 
Вилючинского городского округа!

Камчатским УМЦ ГОЧС спланировано проведение выездных занятий в Вилючинском го-
родском округе в период с 13.03.17 по 15.03.17. Электронная версия выписки размещена на 
официальном сайте Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ www.umckam.ru. Планом предусмотрено:

1. Проведение учебных занятий с должностными лицами и специалистами ГО ЧС:
- руководители ГО организаций;
- работники организаций, специально уполномоченные на решение задач в области ГО ЧС;
- руководители занятий по ГО ЧС организаций;
- председатели и члены КЧС и ПБ (организации с количеством работников более 200 человек);
- председатели и члены эвакуационных комиссий (организации с количеством работни-

ков более 200 человек);
- председатели комиссий по ПУФ (организации с количеством работников более 200 человек).
Заявки на обучение просим направить в наш адрес до 01.03.2018 по электронной почте: 

evmenov58@yandex.ru
Занятия будут проводиться по программе учебно-методического сбора в актовом зале Ад-

министрации Вилючинского городского округа.
Обучение проводится бесплатно.
2. Проведение учебных занятий с должностными лицами, ответственными за пожарную 

безопасность в организациях.
Занятия будут проводиться по программе пожарно - технического минимума в актовом 

зале Администрации Вилючинского городского округа. Стоимость обучения одного человека 
- 6 125 рублей.

Просим направить в наш адрес до 01.03.2018 года заявку на обучение должностных лиц в 
соответствии с приложениемпо электронной почте: evmenov58@yandex.ru

Образец заявки: 
1. Проведение учебных занятий с должностными лицами и специалистами ГО ЧС

№ п/п ФИО
обучаемого Должность Должность по ГО Когда проходил обучение 

по ГОЧС

1. Иванов Иван Иванович Руководитель орга-
низации

Руководитель ГО ор-
ганизации 2013

2. Проведение учебных занятий с должностными лицами, ответственными за пожарную 
безопасность в организациях.

№ п/п ФИО
обучаемого Должность

1. Иванов Иван Иванович Руководитель организации
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- Будурова Светлана Дмитриевна, депутат Думы Вилючинского городского округа, 
член фракции Партии «Единая Россия»;
- Букин Сергей Сергеевич, депутат Думы Вилючинского городского округа, член 
фракции Партии «Единая Россия», руководитель ООО «Альянс»;
- Норкин Александр Владимирович, депутат Думы Вилючинского городского окру-
га, член фракции Партии «Единая Россия», руководитель ООО «Полимир Плюс»;
- Бурховецкая Анна Николаевна, член местного политического совета Партии 
«Единая Россия», заместитель директора КГАУ СЗ «КЦСОН ВГО»;
- Гришило Галина Александровна, член местного политического совета Партии 
«Единая Россия»;
- Жуков Дмитрий Викторович, директор котельной АО «Камчатэнергосервис» г. 
Вилючинск;
- Бадальян Тимур Владимирович, руководитель Совета сторонников Вилючинско-
го местного отделения Партии «Единая Россия».

На заседании общественной комиссии присутствовали: Глава Вилючинского городского округа Ланин 
Виталий Николаевич и депутат Думы Вилючинского городского округа Рязанцев Сергей Алексеевич.

Повестка дня:
О проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий для включения в му-

ниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском окру-
ге на 2018-2022 годы». Доклад заместителя главы администрации – председателя общественной комиссии 
Иванинова С.Г.

Подведение итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в целях определения перечня об-
щественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем проведения рейтингового голосования по отбору таких тер-
риторий. Доклад заместителя главы администрации – председателя общественной комиссии Иванинова С.Г.

Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по обще-
ственным территориям. Доклад заместителя главы администрации – председателя общественной комиссии 
Иванинова С.Г.

Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты по рейтинговым территори-
ям. Предложения об определении организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты по рейтин-
говым территориям предоставил заместитель главы администрации – председатель общественной комис-
сии Иванинов С.Г. 

Организация участков для рейтингового голосования по выбору общественных территорий. Информа-
цию об участках по рейтинговому голосованию предоставил заместитель главы администрации – председа-
тель общественной комиссии Иванинов С.Г.

О направлении кандидатур в состав счетных комиссий на участки для рейтингового голосования по вы-
бору общественных территорий. Предложения об участии членов общественной комиссии в счетных комис-
сиях по рейтинговому голосованию представил заместитель главы администрации – председатель общест-
венной комиссии Иванинов С.Г.

Решения общественной комиссии:
Доклад заместителя главы администрации – председателя общественной комиссии Иванинова С.Г. о 

проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий для включения в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы» принять к сведению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
14 Х Х

Принято единогласно.
Принять отчет итогов по сбору предложений от заинтересованных лиц в целях определения переч-

ня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем проведения рейтингового голосования по отбору та-
ких территорий.

В период с 10 января по 9 февраля 2018 года в городском округе были организованы 13 точек приема 
предложений от заинтересованных лиц. Заинтересованными лицами для внесения предложений по опреде-
лению перечня общественных территорий выступили физические лица, юридические лица, органы местно-
го самоуправления.

Свои предложения заинтересованные лица также оставляли в специальных оборудованных урнах:
 супермаркет «Смак»; супермаркет «Шамса»; ДК «Меридиан»; ДОФ; СОК «Океан»; супермаркет «Кор-

зинка»; магазин «Лакомка»; библиотеки жилой район Приморский и жилой район Рыбачий; магазин «На-
стоящие мясные продукты»; магазин «777»; Центральная городская больница; магазин «Мастер строй»; ад-
министрация Вилючинского городского округа.

Помимо этого граждане высказывали свое мнение на официальном сайте администрации Вилючин-
ского городского округа.

Так, всего в общественную комиссию поступило 3275 предложений. 
Сводная информация о внесенных предложениях жителями Вилючинского городского округа в целях 

определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 го-
ды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем голосования по отбору таких

общественных территорий:

№ 
п/п

Общественные территории, предлагаемые для 
голосования
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1

Благоустройство пешеходной зоны вдоль мно-
гоквартирного дома № 2 по ул. Победы со сто-
роны автомобильной дороги в жилом районе 
Приморский

40 70 8 20 138

2

Благоустройство пешеходной зоны вдоль мно-
гоквартирного дома № 4 по ул. Победы со сто-
роны автомобильной дороги в жилом районе 
Приморский

37 71 10 8 126

3

Благоустройство пешеходной зоны вдоль мно-
гоквартирного дома № 6 по ул. Победы со сто-
роны автомобильной дороги в жилом районе 
Приморский

102 70 7 57 236

4
Устройство пешеходной зоны в районе обще-
образовательной школы № 9  в жилом районе 
Приморский

137 33 82 541 793

5 Благоустройство прогулочной зоны до граждан-
ского пирса в жилом районе Приморский 48 57 36 378 519

6 Устройство детской игровой зоны возле цент-
ральной площади в жилом районе Приморский 25 18 15 377 435

7
Устройство беговой и велосипедной дорожки на 
общественной территории по ул. Победы, д.  7, 8, 
11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30)

29 22 13 95 159

8
Реконструкция уличной лестницы к поликлини-
ке по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в жилом рай-
оне Рыбачий

6 1 22 26 55

9 Реконструкция площади Подводников в жилом 
районе Рыбачий 8 9 28 60 105

10 Устройство межуличных лестниц в жилом рай-
оне Рыбачий 40 4 103 320 467

11 Благоустройство смотровой площадки «7 ве-
тров» в жилом районе Рыбачий 11 9 58 116 194

12 Реконструкция ул. Гусарова в жилом районе Ры-
бачий 23 1 4   28

  Иные предложения жителей          

1 Пешеходная дорожка-тротуар вдоль забора 
СОШ № 2 по ул. Гусарова 49     6   6

2 Убрать автостоянку и продлить сквер «Алексе-
евский» до бухты     1   1

3 Построить набережную с выходом к воде     3   3
4 Построить туалеты в парковых зонах     1   1

5 Детская игровая площадка Спортивная 5   1     1
6 Детская игровая площадка Кронштадтская   1     1
7 Фонтан в сквере ж/р Приморский   2     2
8 Благоустройство озера «Зеркалка»   2 2   4
9 Благоустроить пляж на берегу пирса     1   1
  Всего поступило предложений 506 371 400 1998 3275

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
14 Х Х

Принято единогласно.
Ходатайствовать перед Главой Вилючинского городского округа разделить перечень общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 и 2019 годах, путем голосования по отбору таких общественных территорий, на жилой рай-
он Приморский и жилой район Рыбачий для волеизъявления жителей по жилым районам городского округа. 

Утвердить перечень общественных территорий:

№ п/п Общественные территории, отобранные для голосования 
  жилой район Приморский

1 Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартирного дома № 6 по ул. Победы со стороны 
автомобильной дороги в жилом районе Приморский

2 Устройство пешеходной зоны в районе общеобразовательной школы № 9  в жилом районе При-
морский

3 Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в жилом районе Приморский
4 Устройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе Приморский

5 Устройство беговой и велосипедной дорожки на общественной территории по ул. Победы, д.  7, 8, 
11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30)

  жилой район Рыбачий

1 Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в жилом райо-
не Рыбачий

2 Реконструкция площади Подводников в жилом районе Рыбачий
3 Устройство межуличных лестниц в жилом районе Рыбачий
4 Благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в жилом районе Рыбачий
5 Реконструкция ул.Гусарова в жилом районе Рыбачий

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 1 Х

Принято единогласно.
4. В связи с отсутствием на территории Вилючинского городского округа архитектурных вузов, учре-

ждений, бюро, определить разработчиками дизайн-проектов: МКУ «Благоустройство Вилючинска» и отдел 
капитального строительства администрации Вилючинского городского округа.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
14 Х Х

Принято единогласно.
Организовать участки для рейтингового голосования по выбору общественных территорий по следу-

ющим адресам:
 ул. Крашенинникова, дом 30а,  ул. Гусарова, дом, 49; ул. Вилкова, дом 35; ул. Гусарова, дом 49;
 ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6; ул. Победы, дом 9; мкр Центральный, дом 6; мкр Центральный, дом 1;
 ул. Мира, дом 20; ул. Спортивная, дом 8; ул. Мира, 8а;- ул. Кронштадтская, дом 10;
 ул. Владивостокская, дом 4а; ул. Приморская, дом 6; ул. Победы, дом 5.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
14 Х Х

Принято единогласно.
Членам общественной комиссии принять участие в счетных комиссиях по рейтинговому голосованию.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
14 Х Х

Принято единогласно.

Председатель общественной комиссии: С.Г. Иванинов 
Секретарь общественной комиссии: А.В. Кириленко

Библиотекарь рассказывает…
23 февраля - красный день календаря
 Гл. библиотекарь библиотеки-филиала №6 МБУК ЦБС Жданова Е.Г. 

23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщины начина-
ют готовиться практически сразу же после новогодних праздников. Однако, получая поздрав-
ления, мало кто из представителей сильного пола задумывается о том, откуда появился этот 
важный праздник и почему его отмечают именно в холодном феврале.

История Дня защитника Отечества – неотъемлемая часть истории нашей страны. Этот на-
стоящий праздник настоящих мужчин, которые в любой момент готовы встать грудью на за-
щиту своей Родины.

Время появления Дня защитника Отечества восходит к революционным временам. Имен-
но тогда народный комиссар по иностранным делам РСФСР Лев Троцкий фактически приду-
мал этот праздник для поддержания боевого духа. В сложных условиях правительству необхо-
димо было опираться на постоянную армию, которой тогда ещё как таковой не было.

15 января (28 января по новому стилю) 1918 года Советом Народных Комиссаров СССР был 
издан декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. Приём добровольцев в неё на-
чался в скором времени. Немецкие и австро-венгерские войска наступали. Не встречая почти 
никакого сопротивления, они с легкостью занимали такие города, как Псков, Ревель, Минск, 
Нарву. К середине февраля положение на фронтах было катастрофическим. Молодую проле-
тарскую страну, казалось, могло спасти только чудо.

Совет Народных Комиссаров публикует воззвание к народу «Социалистическое отечество 
в опасности». Спустя один день, появляется воззвание военного главнокомандующего Н. Кры-
ленко, призывающего всех встать к оружию, чтобы защитить революцию. Начинается всеоб-
щая мобилизация и массовая запись в Красную Армию, которая, наконец-то, пытается оказы-
вать сопротивление германским войскам.

23 февраля Красная Армия одержала первую победу над германскими войсками под Пско-
вом. Через год, 10 января, за две недели до первой годовщины создания Красной Армии Ни-
колай Подвойский, Председатель Высшей военной инспекции РККА, подал прошение об объ-
явлении этой даты Днем Красной Армии. Его просьбу рассмотрели с некоторым опозданием. 
Поэтому день Красной Армии было решено совместить с другим революционным праздником 
– Днем Красного Подарка, который был назначен на 17 февраля. Но в 1919 году 17 февраля вы-
падало на понедельник, рабочий день. И праздник был единоразово перенесен на ближайшее 
воскресенье, 23 февраля. Но... «нет ничего более постоянного, чем временное». День защитни-
ка Отчества отмечается 23 февраля уже почти 100 лет!

Официальный статус День защитника Отечества приобрел в 1922 году. 27 января этого го-
да ВЦИК издал указ о торжественном праздновании Дня Красной Армии 23 февраля. 

22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, 
а вечером — торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских ча-
стей Московского гарнизона. И с 1923 по приказу Реввоенсовета республики 23 февраля еже-
годно отмечался как День Красной армии.

С 1946 по 1993 год он именовался как «День Советской армии и Военно-Морского флота».
После распада Советского Союза российские власти не стали упразднять 23 февраля, а про-

сто переименовали его в День защитника Отечества. 
С 2002 г. по решению Государственной думы РФ 23 февраля в России является нерабочим днем.
Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но сегодня этот 

праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. 
Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять 
мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит ког-
да-то встать на защитные рубежи. 

С праздником, наши дорогие защитники Отечества! С праздником, наши любимые мужчины!
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ГОВОРИМ СПАСИБО!
Оксана Бунькова от лица родителей и 
детей коллектива «Младушка»

Уважаемая Наталья Александровна!
Хочется обратиться 

к Вам со словами призна-
тельности и благодарности 
за Ваш ежедневный кро-
потливый труд в обучении 
наших деток искусству ис-
полнения песен в народ-
ном детском казачьем ан-
самбле «Младушка»! 

Вновь и вновь родите-
ли и зрители убеждаются 

в талантливости и трудолюбии ваших вос-
питанников на регулярных концертах кол-
лективов «Младушка» и «Родные напевы». 
Накануне, все мы с удовольствием были 
слушателями и зрителями новой концерт-
ной программы «Как на масленой неделе», 
которая ознаменовала начало «Маслени-
цы». Творчество «Младушки» и «Родных на-
певов» наполнено классическими русскими 
традициями, обычаями. 

Моя дочь Владислава посещает заня-
тия в коллективе НДКА «Младушка» с 3,5 
лет, т.е. уже 4 года. За это время она смогла 
открыть для себя множество новых знаний, 
умений! Разучивание большого количест-
ва песен прекрасно развивает память. Вы-
ступление на сцене дает возможность рас-
крепоститься и проявить себя творчески. 
Коллективные занятия, выступления раз-
вивают коммуникабельность. Мне довелось 
присутствовать на нескольких репетициях 
«Младушки» , и хочется отметить неизмен-
но внимательный, доброжелательный под-
ход руководителя к своим воспитанникам. 
Наталья Александровна не только обуча-
ет детей мастерству и искусству народного 
пения, но и заряжает детей и их родителей 
положительными эмоциями!

Коллективы НДКА «Младушка» и «Род-
ные напевы» регулярно принимают учас-
тие в выездных концертных программах и 
конкурсах. Таким образом, наши дети зна-
комятся с творчеством разных народных 
коллективов Камчатского края, и заслужен-
но получают высокую оценку от жюри кон-
курсов. Наглядным примером высоких до-
стижений коллектива является Диплом 1 
степени в Межмуниципальном Конкурсе-
фестивале народного музыкального твор-
чества детей и молодежи «Как у наших у во-
рот» в младшей возрастной категории. 

Искренне поздравляем Вас, Наталья 
Александровна, с очередной и, конечно, не 
последней наградой! Желаем новых твор-
ческих успехов! Нашим детям есть куда 
стремиться и у кого учиться! 

1 марта 2018 года 
заканчивается «дачная 
амнистия» для 
индивидуальных 
жилых домов

Управление Росреестра по Камчатско-
му краю напоминает, что 1 марта 2018 го-
да заканчивается срок «дачной амнистии» 
(упрощенной процедуры регистрации прав) 
на индивидуальные жилые дома. В частно-
сти, утратит силу правило, что для регистра-
ции права собственности на такие дома не 
требуется разрешение на ввод в эксплуата-
цию. В связи с этим Росреестр рекоменду-
ет правообладателям земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства или расположенных в населенных пун-
ктах для ведения личного подсобного хозяй-
ства, на которых построены жилые дома, до  
1 марта 2018 года обратиться в ведомство с за-
явлением о регистрации на них права собст-
венности. 

Для проведения этой процедуры необхо-
дима оплата государственной пошлины, на-
личие разрешения на строительство, право-
устанавливающих документов на земельный 
участок и подготовленного кадастровым ин-
женером технического плана жилого дома. В 
случае если ранее права на земельный участок 
были зарегистрированы, то предоставлять 
правоустанавливающие документы на него не 
требуется.

Изготовить технический план жилого до-
ма вправе только кадастровый инженер, кото-
рый должен заключить с собственником дома 
договор подряда на выполнение кадастровых 
работ. Таким договором может быть установ-
лена возможность оплаты работы только по-
сле проведения кадастрового учета и реги-
страции прав на жилой дом.

Заявления и документы на регистрацию 
прав можно подать в Росреестр при личном 
обращении в многофункциональные центры 
«Мои документы», в электронном виде с по-
мощью специальных сервисов на сайте Росре-
естра (в том числе в «Личном кабинете право-
обладателя») или направить по почте.

Заявления, представленные в Росреестр 
до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться 
по правилам, действовавшим до указанной 
даты. После 1 марта 2018 года для регистра-
ции права собственности на жилой дом потре-
буется ввод жилого дома в эксплуатацию. Для 
этого необходимо обратиться в орган местно-
го самоуправления по месту нахождения та-
кого объекта.

Что касается порядка оформления прав 
на садовые (дачные) домики, то после 1 мар-
та 2018 процедура останется прежней, так как 
для их возведения не требуется получения 
разрешения на строительство и разрешения 
на ввод в эксплуатацию. 

Вероника Северина, Анастасия Осипенко, 
ТО «Журналистика» ДДТ

2018 год - знаменательный год для всего 
нашего народа. 18 марта пройдут выборы пре-
зидента России. Патриотическое воспитание 
молодёжи - одно из приоритетных направле-
ний развития Дома детского творчества. Все 
объединения, коллективы и группы ДДТ в те-
чение года проводят множество мероприятий 
патриотической направленности: «Вахта па-
мяти» к 9 мая, цикл бесед ко Дню народного 
единства и Дню конституции, ежегодный му-
ниципальный смотр-конкурс песни и строя 
«Мы будущее твоё, Вилючинск!». Эти и многие 
другие мероприятия, посвященные памят-
ным событиям и датам, уже давно стали тра-
диционными для празднования педагогами и 
воспитанниками ДДТ. 

Особую активность в начале года показа-
ли ребята из образцового хореографического 
ансамбля «Фантазия», руководителем которо-
го является Овсянникова Снежана Анатольев-
на. На зимних каникулах они провели акцию, 
посвященную выборам Президента. Танцо-
ры отправились в увлекательное путешествие 
на лыжах по бухте Крашенинникова, где на-
туральными красками написали слово «РОС-
СИЯ».

Ещё одним из запланированных меро-
приятий на этот учебный год стало участие 
в муниципальном конкурсе открытых меро-
приятий патриотической направленности «С 
чего начинается Родина...». В этом конкурсе 
маленькие фантазеры стали большими побе-
дителями и заняли первое место! 

Открытое занятие воспитательного ха-
рактера «Мы - россияне!» прошло для 15-ти 
юных фантазёров 11-13 лет и было посвяще-

Русская «Фантазия»

но яркому и красочному творению русского 
народа - народному танцу. Любой танец отра-
жает его жизнь, уклад, обычаи, традиции, тем-
перамент. А характер русского народа име-
ет особенно много ярких отличий, которые, 
несомненно, выделяют его на фоне мировой 
танцевальной культуры. «Плясать – душу от-
крывать!», как говорили наши предки. 

Воспитанники показали как они умеют 
выполнять различные движения, характер-
ные для таких танцев: «дроби», «русский сед», 
«подсечка», «присядка», «припадание», раз-
ные вращения объединяют русские народ-
ные движения демонстрацией удали, широ-
ты движений, одновременно перекликаются с 
лиричностью и скромностью, а также напол-
ненностью смыслом. Многие движения были 
выполнены у хореографического станка, ребя-
та повторили народные позиции рук и выпол-
няли комбинации сольно, парами и группами. 

Изюминкой занятия стал русский танец 
на военную песню, прославляющий героиче-
ский подвиг нашего народа - «Тальяночка», 
который прекрасно показывает наш русский 
народ в его единстве и сплоченности. Великая 
русская танцовщица Лидия Лопухова сказа-
ла: «Мы – русские, мы, прирожденные танцо-
ры! Это у нас в крови!». Такие слова прекрасно 
характеризуют наших воспитанников «Фанта-
зии».

Гостями открытого занятия стали сотруд-
ники МБУ ИМЦ ВГО: заместитель директора - 
Шевцов В.Л. и методисты - Рогачёва Г.П., Ак-
булатова Ю.А.

Русская культура будет жить до того вре-
мени, пока мы будем сохранять народные 
традиции, пока мы будем помнить, что 
МЫ – РОССИЯНЕ!

11 февраля 2018 на горнолыжной ба-
зе муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа № 2» г. Вилючинска 
прошли межмуниципальные соревнования по 
горнолыжному спорту «Памяти С.В. Минко». 

В соревнованиях приняли участие 70 
сильнейших спортсменов г.Вилючинска и г. 
Елизово 2004 г.р. и младше.

Соревнования стали традиционными и 
проводятся в честь Минко Сергея Викторови-
ча — первого директора горнолыжной школы 
в Вилючинске.

Результаты в дисциплине слалом-ги-
гант распределились следующим образом:

Девочки 2007-2008 г.р.
1 место – Носкова Дарья (г. Вилючинск);
2 место – Полянская Полина (г. Вилючинск);
3 место – Ерина Дарья (г. Елизово).
Девочки 2006 г.р.
1 место – Томилова Наталья (г. Елизово);
2 место – Садыкова Мария (г. Елизово);
3 место – Стасюк Мария (г. Елизово).

Марина Ткачева, руководитель пресс-служ-
бы Вилючинского городского суда

5 февраля 2018 года пред-
седателем Вилючинского 
городского суда проведено 
совещание сотрудников 
Вилючинского городского 
суда по итогам 2017 года. 

В ходе совещания 
Александр Владимирович 
поблагодарил коллектив суда за проделан-
ную большую и плодотворную работу, поже-
лал дальнейших профессиональных достиже-
ний на благо российского правосудия.

В торжественной обстановке начальни-
ком отдела Головановой О.М. оглашен приказ 
о поощрении за своевременное, добросовест-
ное и качественное выполнение своих долж-
ностных обязанностей по итогам работы за 
2017 год, работников обслуживающего персо-
нала суда единовременной премией.

Кроме того, за высококвалифицирован-
ное выполнение заданий по обеспечению уго-
ловного, административного и гражданско-
го судопроизводства, образцовое выполнение 
должностных обязанностей объявлена благо-
дарность с занесением в трудовую книжку го-
сударственным гражданским служащим Ви-
лючинского городского суда: Ткачевой М.В., 
помощнику председателя суда; Лысиковой 
С.Г., заместителю начальника общего отдела; 
Железняк С.Я., главному специалисту.

А так же за добросовестное отношение к 

Вилючинским городским судом 
подведены итоги 2017 года

исполнению служебных обязанностей по ор-
ганизации обеспечения исполнения судебных 

актов в рамках гражданского и 
административного производ-
ства, а так же активное учас-
тие в жизни коллектива суда 
награждена Почетной грамо-
той секретарь Вилючинско-
го городского суда – Слипень-
кая О.Н.

За высококвалифициро-
ванное выполнение заданий 
по обеспечению уголовного, 

административного и гражданского судопро-
изводства, образцовое выполнение должност-
ных обязанностей, активное участие в жизни 
коллектива суда награждена Почетной грамо-
той помощник судьи Вилючинского городско-
го суда Дашдамирова С.И.

За высококвалифицированное выпол-
нение заданий по обеспечению уголовно-
го, административного и гражданского су-
допроизводства, образцовое выполнение 
должностных обязанностей, награждена По-
четной грамотой помощник судьи Вилючин-
ского городского суда Будкина В.Н.

За эффективное и качественное выпол-
нение служебных обязанностей, высокий 
профессионализм при обеспечении процес-
суальной деятельности судьи при отправле-
нии правосудия, многолетний добросовест-
ный труд на государственной гражданской 
службе Российской Федерации награждена 
почетной грамотой секретарь судебного за-
седания Вилючинского городского суда Но-
викова Н.А.

Соревнования по горнолыжному 
спорту «Памяти С.В. Минко»

Девочки 2004-2005 г.р.
1 место - Володина Вероника (г. Вилю-

чинск);
2 место – Гридина Ксения (г. Елизово);
3 место – Друзина Ксения (г. Вилючинск).
Мальчики 2007-2008 г.р.
1 место – Леванков Лев (г. Елизово);
2 место – Поливода Данил (г. Вилючинск);
3 место – Ходов Степан (г. Елизово).
Мальчики 2006 г.р.
1 место – Щербаков Мирон (г. Вилю-

чинск);
2 место – Чернов Дмитрий (г. Елизово);
3 место – Синкин Матвей (г. Вилючинск).
Мальчики 2004-2005 г.р.
1 место – Сафонов Никита (г. Вилючинск);
2 место – Болоховский Андрей (г. Елизово);
3 место – Чжан Дмитрий (г. Вилючинск). 
Победители и призеры были награ-

ждены медалями, грамотами и памятны-
ми подарками.

Михаил Тюрин

Прошло первенство Камчатского края по мини-фут-
болу среди юношеских команд. Чемпионами Камчатского 
края стала команда Динамо (Петропавловск-Камчатский).

По итогам первенства лучшим нападающим признан 
игрок команды Динамо 2 ученик 9 школы г. Вилючинска 
Тюрин Ким. Команда Динамо 2 готовиться к финалу Пер-
венства России по мини-футболу. 

Пожелаем ребятам хорошего выступления и дальней-
ших спортивных успехов.

Новости футбола


