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Высокая зарплата для сильных  
и амбициозных мужчин. 

89247845445 Звони!

Краевое государственное казенное  
учреждение «Центр занятости населения 
города Вилючинска»

За январь – октябрь 2022 года в Краевое государ-
ственное казенное учреждение «Центр занятости на-
селения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) 
за предоставлением государственной услуги содейст-
вия гражданам в поиске подходящей работы обрати-
лось 623 чел. (за аналогичный период 2021г. – 722 чел.). 
Из числа обратившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы признано безработными 215 чел. (за 
аналогичный период 2021г. – 270 чел.).

С начала года снято с учета 656 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 474 чел., направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 28 
человек, из них 17 женщин.

По состоянию на 01 ноября 2022 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью пои-
ска подходящей работы, составляет 108 чел., из них 
не занято трудовой деятельностью 106 чел., среди 

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь – октябрь 2022 года 

которых 78 чел. являются безработными. По срав-
нению с состоянием на 01.11.2021 года численность 
граждан, состоящих на учете с целью поиска подхо-
дящей работы, снизилось на 41,6 % (в 2021г. – 185 
чел.), количество безработных снизилось на 24,3 % 
(в 2021г. – 103 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состо-
янию на 01.11.2022г., определяемый как отношение 
численности безработных граждан к численности на-
селения в трудоспособном возрасте (13 920 чел.), по 
Вилючинскому городскому округу составил 0,5%.

За январь – октябрь 2022 года за содействи-
ем в подборе необходимых работников в Центр за-
нятости обратилось 90 работодателей. По состоянию 
на 01.11.2022 г. заявленная работодателями потреб-
ность в работниках составляет 754 вакансии, из них 
по рабочим профессиям – 431 ед., с оплатой труда 
выше прожиточного минимума в Камчатском крае 
(27 493 руб. для трудоспособного населения) – 754 ед. 

Большую часть банка вакансий для служащих за-
нимают вакансии водителей, заведующих и началь-
ников в различных сферах деятельности, врачей, ме-
дицинских сестёр, машинистов, слесарей, инженеров, 
техников, электромонтеров, педагогов и учителей.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей си-
лы по состоянию на 01.11.2022 года составил 0,1 чел. на 1 
вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _mail: 
kguczn@yandex.ru 

Ежегодно во второй четверг ноября отмечается 
Всемирный день качества, учрежденный в 1989 году 
по инициативе Европейской организации качества 
и поддерживаемый Организацией Объединенных 
наций. Традиционно в рамках празднования 
Всемирного дня качества проводятся деловые ме-
роприятия, которые подчеркивают важность непре-
рывного повышения качества продукции и услуг для 
устойчивого развития общества и государства. 

Концепция Всемирного дня качества 2022 и 
к чему она призывает.

1. Внутреннее качество — лучший ответ на 
внешние вызовы.

• Производителям использовать качество, как 
конкурентное преимущество, привлекать внимание 
потребителей качеством своей продуктов, выстраи-
вать баланс между превышающим ростом качества 
и сдержанной ценовой политикой.

10 ноября 2022- Всемирный День качества
• Потребителям осознанно подходить 

к вопросам качественного и количественно-
го потребления, а также делать выбор в поль-
зу отечественных товаров с подтвержденным 
качеством.

2. Совершенствование качества — не-
отъемлемая часть текущей повестки, наря-
ду с повышением производительности тру-
да, сохранением и созданием новых рабочих 
мест, сдерживанием инфляционных процес-
сов, импортозамещением.

• Производителям развивать не толь-
ко качество производства, но и качество про-

цессов, минимизировать негативное воздейст-
вие на окружающую среду, развивать социальную 
ответственность.

• Потребителям развивать потребительские 
знания и навыки, заботиться о здоровье и окружа-
ющей среде.

3. Качество — это надежность и путь посто-
янного совершенствования как для производите-
лей, так и для потребителей.

• Производителям с помощью офф- и онлайн 
активностей рассказывать о своей надежности, о до-
бросовестности, о доброкачественной продукции и 
о добропорядочности в маркетинге.

• Потребителям осознано подходить к вы-
бору, использованию и утилизации потребитель-
ских товаров, оценивать информацию производи-
теля и пользоваться результатами исследований 
Роскачества.

Вниманию субъектов  
предпринимательской деятельности!

Управление Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю (далее - Управление) сооб-
щает, что в обороте может находиться некаче-
ственная молочная продукция товаропроизво-
дителей, который не осуществляет деятельность 
по указанному адресу на маркировке пищевой 
продукции: 

- ООО «МИЛКОПТ», ИНН 1683003430, ОГРН 
1221600015537, юридический адрес: 422820, 
Республика Татарстан, Камско-Устьинский рай-
он, пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.102, эт. 
2, пом. 35; адрес производства согласно марки-
ровке: 422820, Республика Татарстан, Камско-
Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. К. 
Маркса, д.102;

- ООО «Керженский молочный комби-
нат», ИНН 9723151390, ОГРН 1227700254870, 
юридический адрес: 115193, г. Москва, вн. Тер. 
Г. Муниципальный округ Южнопортовый, ул. 
Сайкина, д. 15/7, эт. 1, пом. 7, ком. 4, оф. 3; фак-
тическое место осуществления деятельности 
согласно маркировке: Республика Татарстан, 
Спасский район, с. Вожи, ул. Широкая, д. 67.

В данной ситуации имеет место факт про-
изводства контрафактной продукции.

Управление просит учитывать указанную 
информацию при заключении контрактов на 
поставку данной продукции, а также при обна-
ружении принять меры по изъятию её из обо-
рота, обеспечить строгий учёт, изолированное 
хранение с исключением возможности несанк-
ционированного доступа к ней.

Просим информировать Управление о вы-
явленной продукции указанного производите-

ля  kamchatka@rpn41.ru с досылкой по почте.

Информация о получении субсидий  
на оплату жилищно-коммунальных услуг

Уважаемые жители Вилючинска! 
Сообщаем, что граждане, чей доход ниже 

прожиточного минимума могут оформить суб-
сидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Получить субсидию могут в том числе и те 
граждане, у которых имеется задолженность, обра-
зовавшаяся за период не более чем 3 последних го-
да, и она не подтверждена судебным актом. 

С подробным перечнем необходимых до-
кументов для оформления субсидии вы може-
те ознакомиться на сайте: https://viluchinsk-
city.ru/about/struktura/gorhoz/otdel-subsidiy.
php?sphrase_id=53383 

По возникающим вопросам звонить в пн-
чт с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00; в пт  
с 09:00 до 13:00 по телефонам:

8(41535) 3-25-20
8(41535) 3-18-81
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
24.10.2022 № 935

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные 

организации Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и местного самоуправле-
ния», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соот-
ветствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации Вилючинского городского округа, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 

17.10.2018 № 1033 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачи-
сление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 
11.04.2019 № 342 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 
18.08.2020 № 667 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 
28.09.2020 № 803 «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 
16.12.2020 № 1128 «О внесении изменений и дополнений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании 
«Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 24.10.2022 № 935

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в образовательные учреждения Вилючинского 
городского округа, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения 
Вилючинского городского округа, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» (далее - административный регламент) разработан 
на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление 
детей в образовательные учреждения Вилючинского городского округа, ре-
ализующие образовательные программы дошкольного образования» (далее 
- муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг), Портала государственных и муни-
ципальных услуг Камчатского края (далее – Региональный портал) и инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм зако-
нодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за испол-
нением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
Вилючинского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица администрации либо муниципального служащего при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным пред-
ставителям), несовершеннолетних граждан в возрасте от даты рождения до 8 
лет, являющихся гражданами Российской Федерации, лицами без гражданства 
или иностранными гражданами, на равных основаниях, если иное не предус-
мотрено законом или международным договором Российской Федерации, про-
живающим на территории Вилючинского городского округа (далее - заявитель).

1.3.1 родители (законные представители), имеющие право на внеочеред-
ное зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию:

 - подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

 - из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормиль-
ца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2123-1);

- прокуроры (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»);

- судьи (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации»);

 - сотрудники Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»);

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной систе-
мы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (Постановление 
Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по соци-
альной защите членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной систе-
мы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории ре-
спублики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инва-
лидами в связи с выполнением служебных обязанностей»);

1.3.2 родители (законные представители), которые имеют право на перво-
очередное зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию:

- имеющие статус многодетной семьи (Указ Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодет-
ных семей»);

- имеющие ребенка-инвалида или один из родителей является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки инвалидов»);

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также при 
увольнении с военной службы при достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»);

- сотрудники полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»);

- сотрудники полиции, погибшие (умершие) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

- сотрудники полиции, умершие вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции»);

- граждане Российской Федерации, уволенные со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»);

- граждане Российской Федерации, умершие в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в поли-
ции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

- сотрудники органов внутренних дел, не являющиеся сотрудниками поли-
ции (Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);

- сотрудники, имеющие специальные звания и проходящих службу в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
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таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»);

- сотрудники, имевшие специальное звание и проходившего службу в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-
моженных органах Российской Федерации, погибшие (умершие) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

- сотрудники, имевшие специальное звание и проходившие службу в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-
моженных органах Российской Федерации, умершие вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- граждане Российской Федерации, имевшие специальное звание и про-
ходившие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенные 
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 
и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- граждане Российской Федерации, имевшие специальное звание и про-
ходившие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершие в течение 
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный за-
кон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»);

- имеющие статус одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) 
(Поручение Президента Российской Федерации от 04.05.2011 Пр-1227);

1.3.3 проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства де-
ти имеют право преимущественного приема на обучение по основным обще-
образовательным программам дошкольного образования в муниципальные 
дошкольные образовательные организации, в которых обучаются их полнород-
ные и неполнородные братья и (или) сестры.

1.4. Внутри одной льготной категории заявления выстраиваются по дате 
подачи заявления.

1.5. Информация о месте нахождения, графике работы, номере справоч-
ного телефона секретаря комиссии по распределению мест в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Вилючинского городского округа 
(далее – комиссия, секретарь комиссии), адресах электронной почты админи-
страции Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – адми-
нистрация Вилючинского городского округа), Вилючинского филиала краевого 
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр о пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» 
(далее – МФЦ), Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
Регионального портала приводится в приложении № 1 к настоящему админис-
тративному регламенту. 

Сведения о месте нахождения и контактном телефоне секретаря комиссии 
размещаются на информационных стендах, в МФЦ, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, Региональном портале.

1.6. Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, зая-
витель по своему усмотрению обращается:

- в устной форме лично в часы приема или по телефону в соответствии с 
графиком работы секретаря комиссии;

- в письменной форме лично, в электронной форме или почтовым отправ-
лением в адрес комиссии или через МФЦ, Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, Региональный портал.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информа-
цией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, секретарь комиссии осуществляет уст-
ное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информаци-
ей заявителя. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заяви-
теля осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки ответа на устное 

обращение требуется более 15 минут, секретарь комиссии, осуществляющий 
устное информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для 
него время для устного информирования либо направить заявителю письмен-
ный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы 
приема секретарь комиссии подробно и в вежливой форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, 
имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

При получении письменного обращения заявителя о предоставлении ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, лично, почтовым отправлением 
или в электронной форме информирование осуществляется в письменной фор-
ме. Обращение регистрируется в день поступления.

Письменный ответ подписывается председателем комиссии, содержит фа-
милию и номер телефона исполнителя и выдается лично или направляется по 
почтовому адресу заявителя, указанному в обращении, или по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или через МФЦ, Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, Региональный портал.

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 30 
дней со дня поступления обращения.

1.7. Стенд, содержащий информацию о графике работы секретаря комис-
сии, о предоставлении муниципальной услуги, размещается у кабинета № 4 ад-
министрации Вилючинского городского округа.

На информационном стенде размещается следующая информация:
- о месте нахождения, графике работы, номере телефона секретаря ко-

миссии, адресах электронной почты администрации Вилючинского городско-
го округа МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала;

- блок-схема последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- образец заявления о постановке на учет;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка на учет и направ-

ление детей в образовательные организации Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования»

2.2. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, является админист-
рация Вилючинского городского округа, в лице структурного подразделения ад-
министрации Вилючинского городского округа – отдела образования.

2.3. Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются: 
- комиссия по распределению мест в муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения Вилючинского городского округа; 
- секретарь комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 

организаций;
- муниципальные дошкольные образовательные организации в части за-

числения детей.
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- постановка на учет нуждающихся в получении дошкольного образова-

ния и (или) присмотра и ухода в целях направления детей в муниципальные до-
школьные образовательные организации;

- направление ребенка для приема в муниципальную дошкольную образо-
вательную организацию;

- зачисление ребенка в муниципальную дошкольную образовательную 
организацию.

Предоставление мест в муниципальные дошкольные образовательные ор-
ганизации осуществляется на основании направления для зачисления (приема) 
ребенка в дошкольную образовательную организацию (далее – направление), 
выданного секретарем комиссии, при наличии свободных мест в дошкольной 
образовательной организации. 

Направление выдается только в одну дошкольную образовательную орга-
низацию Вилючинского городского округа. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Конституция Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

- Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»;

- Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации;

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комите-

те Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гаранти-

ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей»;

- Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О до-
полнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 
936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовав-
ших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотруд-
никам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контр-
террористических операциях и обеспечивающим безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 
№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военно-
служащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, уча-
ствовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите гра-
ждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 
Абхазии»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования».

2.6.  Документы, сведения и информация для предоставления муници-
пальной услуги устанавливаются законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

2.6.1 сведения, которые заявитель должен предоставить самостоятельно в 
заявлении для направления и/или приема:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического прожи-

вания) ребенка;
5) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
6) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
7) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии);
8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) заявителя;
9) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
10) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образователь-

ной программе дошкольного образования и/или в создании специальных усло-
вий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

11) о направленности дошкольной группы;
12) о необходимом режиме пребывания ребенка;
13) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления заявителем дополнительно указываются 

сведения о муниципальных образовательных организациях, выбранных для 
приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдель-
ных категорий граждан и их семей (при необходимости).

При наличии у ребенка полнородных и неполнородных братьев и/или се-
стер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место житель-
ства, обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбран-
ной заявителем для приема ребенка, заявитель дополнительно в заявлении для 
направления указывают фамилию(-и), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 
при наличии) полнородных и неполнородных братьев и/или сестер;

2.6.2 документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно 
для направления и/или приема в образовательную организацию:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
3) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости);
4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости).
5) документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 
лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предостав-
ляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Для направления заявитель дополнительно предъявляет документ, под-
тверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).
Оригиналы указанных документов предъявляются при личном обраще-

нии за предоставлением муниципальной услуги, а их копии в единственном эк-
земпляре прикладываются к подаваемому заявлению;

2.6.3 для приема заявитель предъявляет в образовательную организацию:
1) свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных предста-

вителей) ребенка - граждан Российской Федерации); 
2) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образователь-
ной организации.

2.7. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе при подаче заявления для приема в муниципальную образователь-
ную организацию:

1) документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактиче-
ского проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации ребен-
ка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории);

2) медицинское заключение.
2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) отсутствие и/или недостоверность документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) истечение срока действия документов или изменение информации в 

документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) несоответствие документов требованиям, предъявляемым норматив-

ными правовыми документами;
5) наличие зарегистрированного заявления с идентичной информацией, 

поступившего другим способом;
6) обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
7) достижение ребенком возраста 8 лет;
8) заявитель не проживает на территории Вилючинского городского 

округа.
 2.9. Заявитель для предоставления муниципальной услуги постановки ре-

бенка на учет для зачисления в образовательные организации Вилючинского 
городского округа, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады) направляет (представляет) в секретарю комиссии за-
явление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административно-
му регламенту.

Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги 
в письменной форме:

- на бумажном носителе лично или почтовым отправлением по месту на-
хождения администрации Вилючинского городского округа;

- в электронной форме через МФЦ, Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, Региональный портал. 

При предоставлении документов через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, Региональный портал документы предоставляются в 
форме электронных документов.

2.10. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заве-
ренный в установленном законом порядке перевод на русский язык.

2.11. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотрен-
ные подпунктом 2.6 настоящего административного регламента.

2.12. Заявление регистрируется в день его поступления.
При направлении заявителем заявления и документов в форме электрон-

ных документов, датой регистрации заявления считается дата принятия заяв-
ления ответственным специалистом при условии прикрепления полного паке-
та документов.

2.13. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя 
бесплатным.

2.14. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги или при получении результата муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.15. Заявители один раз в год (февраль - март) проходят перерегистрацию 
очереди у секретаря комиссии в часы приема граждан. 

Перерегистрация детей в очереди является обязательной и производит-
ся либо при личном обращении заявителя, либо при обращении по телефону.

При отсутствии отметки о перерегистрации ребёнка более двух лет дан-
ный ребенок снимается с учета как нуждающийся в предоставлении места в до-
школьной образовательной организации и исключается из очереди. 

Заявитель обязан при перерегистрации очереди сообщить о смене места 
жительства в пределах Вилючинского городского округа и/или изменении кон-
тактных телефонов.

Заявитель имеет право при перерегистрации очереди внести следующие 
изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:

- изменить ранее выбранную дату поступления ребенка в дошкольную 
образовательную организацию;

- изменить выбранные ранее дошкольные образовательные организации;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса 

проживания).
2.15.1 заявители, обратившиеся для предоставления муниципаль-

ной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг / 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг, в любое вре-
мя, за исключением периода комплектования дошкольных образовательных 
учреждений на очередной учебный год (апрель – май), имеют возможность вне-
сти изменения в параметры ранее поданного заявления, прикрепить копии 



5Вилючинская газета
№ 44 (1527) Вт., 8 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или от-
менить ранее поданное заявление в личном кабинете на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг / Региональном портале государственных 
и муниципальных услуг без необходимости личного посещения органа местно-
го самоуправления Вилючинского городского округа, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги;

2.15.2 заявители, обратившиеся для предоставления муниципальной услу-
ги на бумажном носителе лично, почтовым отправлением по месту нахожде-
ния администрации Вилючинского городского округа или через МФЦ, в любое 
время, за исключением периода комплектования дошкольных образователь-
ных учреждений на очередной учебный год (апрель – май), имеют возможность 
внести изменения в параметры ранее поданного заявления или отменить ра-
нее поданное заявление при личном посещении органа местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

2.16. Здание администрации Вилючинского городского округа, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами пожарной сиг-
нализации, средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, 
места общего пользования (туалеты).

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами 
для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Вход в здание осуществляется в рабочие дни в течение установленного ра-

бочего времени.
2.17. Требования к помещениям МФЦ Вилючинского городско-

го округа, в которых предоставляется муниципальная услуга, установлены 
Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность электронных форм документов, необходимых для предо-

ставления услуги; 
- возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги и до-

кументов в электронной форме; 
- своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нару-

шений сроков предоставления услуги); 
- удобство информирования заявителя о ходе предоставления муници-

пальной услуги, а также получения результата предоставления услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления му-

ниципальной услуги для маломобильных групп граждан (вход в помещение 
оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить бес-
препятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников);

- наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе 
парковки для специальных транспортных средств инвалидов;

- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.19. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- исполнение обращения в установленные сроки;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заяв-

лений на предоставление муниципальной услуги.
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредст-

вом использования государственной информационной системы Камчатского 
края «Сетевой город» (далее – ГИС «Сетевой город»), которая является инфор-
мационной системой, используемой в целях организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода 
за детьми, обеспечения предоставления информации родителям (законным 
представителям) детей о последовательности предоставления мест в муници-
пальных образовательных организациях и об основаниях изменений последо-
вательности предоставления мест. В ГИС «Сетевой город» фиксируется факт по-
лучения заявителем результатов предоставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры при предоставлении
муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения Вилючинского городского округа, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» состоит из следующих 
последовательных этапов:

1) прием заявления для направления в муниципальную образовательную 
организацию;

2) постановка на учет нуждающихся в получении дошкольного образова-
ния и (или) присмотра и ухода в целях направления детей в муниципальные 
образовательные организации;

3) предоставление места в дошкольных группах муниципальных образо-
вательных организаций;

4) направление ребенка для приема в муниципальные образовательные 
организации;

5) зачисление ребенка в муниципальную образовательную организацию.
Блок-схема последовательности административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя в письменной форме с заявлением и документа-
ми в соответствии с подпунктом 2.6 настоящего административного регламента.

3.3. Прием заявления и документов для постановки на учет, выдача доку-
мента о постановке на учет либо уведомления об отказе в постановке на учет.

3.3.1 секретарь комиссии:
- проверяет правильность заполнения заявления о постановке на учет;
- проверяет полномочия заявителя;
- удостоверяется, что заявление и документы оформлены в соответствии с 

действующим законодательством;
- в день принятия заявления осуществляет постановку ребенка на учет, ре-

гистрацию заявления в журнале учета очередности на получение места в до-
школьных образовательных организациях по форме согласно приложению № 4 
к настоящему административному регламенту; 

- заносит в единую базу очередности в дошкольные образовательные ор-
ганизации данные о заявителе, его ребенке, дате поступления заявления о по-
становке на учет;

- на основании предоставленных документов, вносит в ГИС «Сетевой 
город» сведения, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, в соответствии с Порядком формирования и ведения государственной ин-
формационной системы Камчатского края «Сетевой город», утвержденного 
Министерством образования Камчатского края, и формирует заявление;

- печатает сформированное в электронной форме заявление, предъявля-
ет его заявителю для проверки внесенных сведений и подписания; при необхо-
димости корректирует сведения, внесенные в электронную форму заявления;

- если заявитель предоставил страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, делает соответствующую отметку в заявлении в ГИС 
«Сетевой город» для обеспечения возможности получения заявителем инфор-
мации о текущей очередности в личном кабинете на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг;

- выполняет иные действия, предусмотренные инструкциями по работе в 
ГИС «Сетевой город»;

- оформляет и выдает заявителю расписку о приеме заявления и 
документов; 

- при наличии оснований для отказа в постановке на учет, указанных в 
подпункте 2.8 настоящего административного регламента, секретарь комиссии 
осуществляет подготовку уведомления об отказе в постановке на учет с обосно-
ванием причин отказа. Уведомление об отказе в постановке на учет подписыва-
ется председателем комиссии по форме согласно приложению № 5 к настояще-
му административному регламенту.

3.4. Подача заявления в электронной форме через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.4.1 заявитель при подаче заявления в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг заполняет заявление для на-
правления в муниципальную образовательную организацию, внося сведения и 
прикладывая скан копии документов, следуя инструкциям, расположенным на 
ЕПГУ.

Для своевременной регистрации заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги, поступивших в электронной форме через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, секретарь комиссии ежедневно в на-
чале рабочего дня проверяет наличие поступивших заявлений в ГИС «Сетевой 
город»;

3.4.2 в случае поступления заявления для направления в муниципальную 
организацию и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг секре-
тарь комиссии в день фиксации поступления заявления осуществляет следую-
щую последовательность действий: 

1) проверяет правильность заполнения заявления, наличие необходимых 
электронных копий документов, полномочия заявителя;

2) при выявлении фактов, являющихся основанием для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламен-
та, присваивает статус заявлению «отказано в предоставлении услуги» и запол-
няет комментарии к заявлению в соответствии с инструкциями по работе в ГИС 
«Сетевой город»;

3) в случае наличия в заявлении сведений о наличии льготы на предостав-
ление места в муниципальной образовательной организации, которые не под-
тверждены документами, присваивает статус заявлению «требуется подтвер-
ждение данных заявления» (при непредоставлении документов в отведенный 
срок, сведения о наличии льготы не учитываются при предоставлении места);

4) в случае успешной проверки регистрирует заявление для направления в 
муниципальную образовательную организацию в ГИС «Сетевой город;

5) выполняет иные действия, предусмотренные инструкциями по работе 
в ГИС «Сетевой город».

3.5. Срок оказания муниципальной услуги составляет один день. 
Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления 
является постановка на учет или направление (выдача) уведомления об отка-
зе в постановке на учет.

3.6. Основанием для внесения изменений в заявление для направления в 
муниципальные образовательные организации является обращение заявителя 
о внесении изменений.

В случае необходимости у заявителя внесения изменений в заявление для 
направления секретарем комиссии проводится проверка возможности измене-
ния данных (информации) заявления для направления в ГИС «Сетевой город».

В случае подтверждения возможности изменения данных в ГИС «Сетевой 
город» заявитель вправе внести следующие изменения в заявление для направ-
ления с сохранением даты постановки ребенка на учет:

1) изменить ранее выбранную дату поступления ребенка в муниципаль-
ную образовательную организацию;

2) изменить выбранные ранее муниципальные образовательные 
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организации;

3) изменить сведения о наличии (отсутствии) внеочередного, первооче-
редного или преимущественного права на обеспечение местом в муниципаль-
ной образовательной организации;

4) изменить данные о ребенке (при смене фамилии, имени, отчества, ад-
реса проживания и др.).

3.7. Комплектование дошкольных образовательных организаций.
3.7.1 предоставление места в дошкольных группах муниципальных обра-

зовательных дошкольных организаций осуществляется в ГИС «Сетевой город» 
путем комплектования групп.

Комплектование дошкольных образовательных организаций осуществля-
ет комиссия по распределению мест в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения Вилючинского городского округа, созданная муниципаль-
ным правовым актом администрации Вилючинского городского округа. 

Комплектование дошкольных образовательных организаций проводится 
ежегодно в апреле. Возможно доукомплектование в течение года при наличии 
свободных мест в дошкольных образовательных организациях.

По результатам заседания комиссии секретарь комиссии:
- осуществляет распределение свободных мест в муниципальную образо-

вательных организациях с использованием ГИС «Сетевой город» в соответствии 
с инструкциями по работе в ГИС «Сетевой город»;

- составляет списки детей, получивших место в дошкольной образователь-
ной организации, которые подлежат исключению из очереди, и детей, нуждаю-
щихся в получении места в дошкольной образовательной организации;

- формирует и направляет на утверждение председателю комиссии спи-
сок предварительного комплектования муниципальных образовательных 
организаций;

3.7.2 результатом выполнения административной процедуры является 
протокол заседания комиссии по комплектованию дошкольных образователь-
ных организаций.

3.8. Выдача направления для зачисления ребенка в дошкольную образова-
тельную организацию.

3.8.1 секретарь комиссии на основании протокола заседания комиссии: 
- оформляет направление для зачисления в дошкольную образовательную 

организацию по форме согласно приложению № 6 к настоящему администра-
тивному регламенту с приложенными к нему документами согласно п. 2.6 на-
стоящего административного регламента и передает должностному лицу до-
школьной образовательной организации; 

- вносит запись о выдаче направления в реестр; 
3.8.2 критериями принятия решения о выдаче направления являются:
- наличие права на внеочередное и первоочередное получение 

направления;
- порядок очереди;
- наличие мест в дошкольных образовательных организациях.
Срок исполнения – в течение 7 рабочих дней после заседания комиссии;
3.8.3 должностные лица дошкольных образовательных организаций, от-

ветственные за исполнение услуги, извещают заявителей о необходимости по-
лучить направление лично (при личном обращении заявителя в учреждение), 
либо посредством телефонной связи с соответствующей отметкой о способе и 
времени информировании заявителя на бланке направления.

 В случае невозможности извещения заявителя по указанным в заявлении 
контактным телефонам, извещение направляется почтовым отправлением. 

 Срок исполнения – в течение 60 рабочих дней с момента подписания про-
токола заседания комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 
организаций;

3.8.4 после получения информации, указанной в подпункте 3.8.3 настоя-
щего административного регламента, заявитель обязан в течение 15 дней обра-
титься в дошкольную образовательную организацию для получения направле-
ния и оформления документов для зачисления в дошкольную образовательную 
организацию; 

3.8.5 по истечении срока, указанного в п. 3.8.4 настоящего административ-
ного регламента, в случае если заявитель не обратился в дошкольную образо-
вательную организацию, или отказался от предоставленного места, направле-
ние аннулируется и подлежит возврату в комиссию для предоставления места 
другому ребенку в соответствии порядковым номером в очереди и наличием 
льготы;

3.8.6 факт отказа от предоставленного места (направления) фиксируется 
посредством регистрации в журнале телефонограмм, заявления родителей (за-
конных представителей) в письменной форме, докладной записки руководите-
ля дошкольной образовательной организации или иным способом;

3.8.7 результатом данного административного действия является выдача 
направления для зачисления ребенка в дошкольную образовательную органи-
зацию или возврат направления в комиссию для предоставления места друго-
му ребенку в соответствии порядковым номером в очереди и наличием льготы;

3.8.8 дети заявителей, не получивших направление в случае невозможно-
сти их извещения в установленный срок, указанный в п. 3.8.3 настоящего ад-
министративного регламента, или отказавшихся от предоставленного места 
(направления) в муниципальные образовательные дошкольные организации, 
подлежат исключению из очереди.

3.9. Зачисление в дошкольную образовательную организацию.
3.9.1 прием в образовательную организацию осуществляется по лично-

му заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования.

 Примерная форма заявления размещается образовательной организаци-
ей на информационном стенде и на официальном сайте образовательной орга-
низации в сети Интернет. 

 При подаче заявления о приеме заявитель предоставляет в муниципаль-
ную образовательную организацию документы, предусмотренные п. 2.6 насто-
ящего административного регламента;

3.9.2 зачисление осуществляется на основании договора на предостав-
ление услуг дошкольного образования, заключенного между заявителем и до-
школьной образовательной организацией Вилючинского городского округа, в 
которое было выдано направление;

3.9.3 при подписании договора сотрудник дошкольной образовательной 
организации, в которую зачисляется ребенок, должен ознакомить заявителя с 
уставом организации, лицензией на право ведения образовательной деятель-
ности, и другими документами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса и пребывания детей в организации;

3.9.4 после заключения договора ребенок получает право на обучение и 
содержание в дошкольной образовательной организации в соответствии с 
образовательными программами и расписанием занятий, установленными 
организацией;

3.9.5 результатом данного административного действия является зачисле-
ние в дошкольную образовательную организацию;

3.9.6 распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную ор-
ганизацию (далее – распорядительный акт) издается руководителем образова-
тельной организации в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на ин-
формационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распо-
рядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачислен-
ных в указанную возрастную группу.

 После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в муниципальной дошкольной образо-
вательной организации, в ГИС «Сетевой город».

 Ребенок, родители (законные представители) которого не предостави-
ли необходимые для приема документы в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом, остается на учете в ГИС «Сетевой город» в статусе 
«Направлен» и направляется в муниципальную образовательную организацию 
после подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 
предоставлении места.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением последовательно-
сти административных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и исполнени-
ем должностными лицами и муниципальными служащими административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений 
осуществляется руководителем органа местного самоуправления, осуществля-
ющего управление в сфере образования администрации Вилючинского город-
ского округа.

Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществ-
ляется на постоянной основе.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается распоря-
жением главы администрации Вилючинского городского округа.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется на основании годовых планов работы отдела образования) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения об их устранении. Акт подпи-
сывается всеми членами комиссии.

4.5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица администрации либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 
администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного ли-
ца администрации либо муниципального служащего, принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушения сроков регистрации заявления;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа для пре-
доставления муниципальной услуги;
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- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами администрации Вилючинского городско-
го округа для предоставления муниципальной услуги;

- требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- отказа администрации, должностного лица администрации в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
- жалоба на решения и действия (бездействие) председателя комиссии 

подается главе Вилючинского городского округа;
- жалоба на решение и действия (бездействие) секретаря комиссии под-

ается главе администрации Вилючинского городского округа, начальнику от-
дела образования.

5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном но-
сителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. 
Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления.

5.4.1 жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть 
подана:

- непосредственно в приемную главы Вилючинского городского округа ли-
бо в отдел образования;

- почтовым отправлением по месту нахождения администрации 
Вилючинского городского округа либо отдела образования;

- в ходе личного приема главы Вилючинского городского округа или на-
чальника отдела образования.

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При подаче жалобы через представителя представляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя.

5.4.2 в электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

- официального сайта администрации Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала.

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий 
полномочия представителя, представляется в форме электронной документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтвер-
ждающие доводы заявителя.

5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению в сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо администра-
ции, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с под-
пунктом 5.3. настоящего административного регламента, 

принимает одно из следующих решений:
– признать жалобу подлежащей удовлетворению, 
– признать жалобу не подлежащей удовлетворению.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, либо МФЦ, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения 

5.8. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

- наименование структурного подразделения администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 

жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, от-

вет на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в от-
дел образования или должностному лицу в соответствии с компетенцией, о чем 
в течение 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направив-
шему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной по-
чты поддаются прочтению.

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, начальник отдела образования вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее на-
правленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, начальник отдела образования вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в одно и то же структурное подразделение администрации 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется за-
явитель, направивший жалобу.

Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией.

5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или 
в письменной форме лично либо почтовым отправлением, либо в электронной 
форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в образовательные учреждения Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона 

секретаря комиссии, адресах электронной почты администрации 
Вилючинского городского округа, многофункционального центра, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала

№ 
п.п.

Источник 
информации

Место 
нахождения График работы

Номер справочного 
телефона, 

электронные адреса 

1 2 3 4 5

1
Секретарь комиссии по рас-
пределению мест в муници-
пальные дошкольные обра-
зовательные организации

684090,
г. Вилючинск,
ул. Победы, 1, ка-
бинет № 4

Понедельник 
– четверг:
14.00 - 17.00 
час.

8 (41535) 3-13-24

2
Администрация 
Вилючинского 
городского округа

684090,
г. Вилючинск,
ул. Победы, 1

Понедельник 
– четверг:
 09.00 – 18.00
Перерыв 
13.00 – 14.00
Пятница
09:00 – 13:00

viluchinsk-city.ru

3

Вилючинский филиал кра-
евого государственно-
го казенного учреждения 
«Многофункциональный 
центр о предоставлении го-
сударственных и муници-
пальных услуг в Камчатском 
крае»

684090,
г. Вилючинск,
м-н 
Центральный, 5

Понедельник 
–пятница:
09.00 - 19.00
Суббота
10.00 -14.00

mfcvil@kamchatka.
gov.ru

4 Единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru
5 Региональный портал pgu.kamgov.ru

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого 
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг  
в Камчатском крае»

№ Городской округ, муниципальный район, 
поселение адрес

1 Уполномоченный КГКУ МФЦ 
Петропавловск-Камчатский городской округ проспект Рыбаков, д. 13

2 Филиалы КГКУ МФЦ
Петропавловск-Камчатский городской округ

ул. Океанская, д. 94; 
ул. Дальневосточная, д. 8;
ул. Пограничная, д. 17
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№ Городской округ, муниципальный район, 
поселение адрес

3 Филиал КГКУ МФЦ
Елизовское городское поселение ул. Беринга, д. 9

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Елизовский муниципальный район
4 п. Вулканный ул. Центральная, д. 1

5 п. Раздольный ул. Советская, д. 2А

6 п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
7 п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2
8 п. Сокоч ул. Лесная, д. 1

9 п. Пионерский ул. Н.Коляды, д. 1

10 п. Лесной ул. Чапаева, д. 7 «а»

11 п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1

12 п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18

13 п. Николаевка ул. Советская, д. 24
Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Камчатский муниципальный район
14 п. Ключи ул. Школьная, д. 8
15 п. Козыревск ул. Ленинская, д. 6А
16 п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Болышерецкий муниципальный 
район

17 с. Усть-Большерецк ул. Бочкарева, д. 10
18 п. Озерновский ул. Рабочая, д. 5
19 п. Октябрьский ул. Комсомольская, д. 47
20 с. Апача ул. Юбилейная, д. 9

21 Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Быстринский муниципальный район, п. Эссо ул. Советская, д. 4

22
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Мильковский муниципальный район, 
с. Мильково

ул. Ленинская, д. 10

23
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Соболевский муниципальный район, 
с. Соболево

ул. Комсомольская, д. 15

24
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Алеутский муниципальный район, 
с. Никольское

ул. 50 лет Октября, д. 24

25 Дополнительный офис КГКУ МФЦ
Тигильский муниципальный район, с. Тигиль ул. Партизанская, д. 40

26
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Пенжинский муниципальный район, 
с. Каменское

ул. Ленина, д. 18

27
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Олюторский муниципальный район, 
с. Тиличики

ул. Школьная, д. 17

28 Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
городской округ «поселок Палана»

ул. 50 лет Камчатского 
комсомола, д. 1

29 Дополнительный офис КГКУ МФЦ
городское поселение «поселок Оссора»

ул. Советская, д. 72

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в образовательные учреждения Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

Председателю комиссии по распределению мест в ДОО 
 
(Ф.И.О.)
__________________________________
 (Ф.И.О родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 
_________________________________
контактный телефон: _________________________________

ОБРАЗЕЦ
Заявление

о постановке на учет для предоставления места в организации 
Вилючинского городского округа, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Прошу поставить моего ребенка на учет для предоставления места в дет-
ском саду и сообщаю следующие сведения:

1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: ___________________________________________________________
1.2. Имя: _______________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): ______________________________________________
1.4. Дата рождения: ______________________________________________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:

Серия: ____________________ Номер: _____________________________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: ____________________________________________________________
2.2. Имя: ________________________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии): _______________________________________________
3. Способ информирования заявителя
3.1. Почтовый адрес: ______________________________________________________
3.2. Телефон: ____________________________________________________________
3.3. Электронная почта: ___________________________________________________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места в детский сад 

(подтверждается документом)
_________________________________________________________________________
5. Фамилия(-и), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) пол-

нородных и неполнородных братьев и (или) сестер, проживающих с ребенком в 
одной семье, имеющих с ним общее место жительства и обучающихся в выбран-
ной ДОО (при наличии):

_______________________________________________________________________________
6. Предпочтения Заявителя
6.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5): _____________________

_____________________________________________
6.2. Предлагать только детские сады, указанные в заявлении – Да / Нет

6.3. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в детский 
сад:

__________________________________________________________________________________
7. Вид детского сада для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (подтверждается документом) ___________________________________________________
_________________

8. Направленность дошкольной группы:___________________________________
9. Желаемый язык образования (родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русский язык как родной язык): _____________
__________________________________________________________________

10. Дата и время регистрации заявления: __________________________________

Письменное уведомление о регистрации на руки получено.
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уве-

домить ответственное лицо и при невыполнении настоящего условия не предъ-
являть претензий.

Настоящим заявлением я,  ______________________________________________________
_____________, 

а) своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих пер-
сональных данных органам управления образования Вилючинского городско-
го округа.

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов 
и иных нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в 
образовательные учреждения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее 
согласие:

-фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя 
ребенка;

-данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законно-
го представителя ребенка;

-данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
-фамилия, имя, отчество ребенка;
-данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
-сведения о контактных данных заявителя и/или законного представите-

ля ребенка;
-сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного пред-

ставителя ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в ин-
формационных системах персональных данных с использованием и без ис-
пользования средств автоматизации, а также смешанным способом; при уча-
стии и при непосредственном участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели об-
работки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 
достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы 
управления образованием Вилючинского городского округа письменного заяв-
ления об отзыве согласия.

б) при отказе от пункта а, настоящего заявления, орган управления обра-
зования Вилючинского городского округа оставляет за собой право обрабаты-
вать персональные данные без согласия заявителя на основании пункта 4 ста-
тьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Дата
__________________________(________________________________________________________)
   Подпись    расшифровка подписи

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в образовательные учреждения Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 
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последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные организации Вилючинского городского округа, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в образовательные учреждения Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

ЖУРНАЛ
учета очередности на получение места в дошкольных  

образовательных организациях 

№ 
п./п.

Дата 
постановки 

на учет
Ф. И. О. 
ребенка

Дата 
рождения 
ребенка

Дом. 
адрес, 

телефон 

Право на 
внеочередное 

(первоочередное) 
предоставление 

места в 
дошкольной 
организации

Наименова-
ния 

основных 
дошкольных 
организаций 

для 
зачисления

Результат 
административ-
ной процедуры

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в образовательные учреждения Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

Уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в 
образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования 

Комиссия по распределению мест в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения Вилючинского городского округа в соответствии с реше-
нием, принятым _________________ 20___ года, отказывает в постановке

___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

родившегося _______________________________________________________,
(дата рождения ребенка)

проживающего ______________________________________________________
____________________________________________________________________

(адрес проживания ребенка)
на учет для зачисления в дошкольную образовательную организацию на 

следующих основаниях:
1. _________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________.

(аргументированное основание отказа)

Уведомление об отказе выдано ___________________ 20____ года

Председатель комиссии по распределению мест в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения Вилючинского городского округа 

_____________________________________ /____________________/
              (подпись и Ф.И.О. руководителя)

 М.П.

Приложение № 6 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в образовательные учреждения Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

Направление 
для зачисления в образовательную организацию, реализующую образова-

тельную программу дошкольного образования 
__________________________________________________________________ 

 (наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу)

на основании решения, принятого _______________________________, направ-
ляет в дошкольную образовательную организацию Вилючинского городского 
округа,___________________________________________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, __________________________________________________________________, 
(наименование организации, реализующей основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования) 
в группу ___________________________________________,расположенную по адресу 

_________________________________________________________________
 (адрес местонахождения организации)

_________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. ребенка)

родившегося _________________________________________________________________,
 (дата рождения ребенка)

проживающего _________________________________________________________________
 (адрес проживания ребенка)

Направление должно быть представлено в детский сад в течение 15 рабо-
чих дней со дня его выдачи.

Для зачисления ребенка в муниципальную дошкольную образовательную 
организацию предоставляются следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (при наличии).

Направление выдано __________________________________________________________.
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя), дата, подпись)

Председатель комиссии 
по распределению мест 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения
Вилючинского городского округа    Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

27.10.2022 № 948

Об изъятии земельного участка и помещений, 
находящихся в многоквартирном доме № 37  

по ул. Гусарова в городе Вилючинске, 
признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, гла-
вой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279-281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления ад-
министрации Вилючинского городского округа от 21.12.2021 № 1218 «О призна-
нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановления 
администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2022 № 407 «О предъ-
явлении требования о сносе многоквартирного дома»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым но-

мером 41:02:0010108:191, площадью 2 057 кв. метров, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом с адресом: г. Вилючинск, улица Гусарова, дом № 
37, признанный аварийным и подлежащим сносу.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, изъять у собственников в установленном законодательством 
порядке путем выкупа жилые и нежилые помещения, расположенные в многок-
вартирном доме № 37 по улице Гусарова в г. Вилючинске, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа:

3.1 в срок до 30.06.2023 обеспечить выполнение работ по оценке рыночной 
стоимости изымаемых помещений, рыночной стоимости общего имущества в 
многоквартирном доме, пропорционально площади изымаемого помещения, а 
также рыночной стоимости изымаемого земельного участка;

3.2 направить собственникам изымаемого недвижимого имущества уве-
домления о принятии настоящего решения и предстоящем изъятии путем вы-
купа недвижимого имущества;

3.3 подготовить проект соглашения об изъятии путем выкупа недвижимо-
го имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд.

4. Начальнику общего отдела управления делами администрации 
Вилючинского городского округа Ю.С. Тесленко направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Камчатскому краю в течение 10 дней со дня 
принятия настоящего постановления. 

5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округ О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
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Приложение к постановлению администрации городского округа 
от 27.10.2022 № 948

Перечень помещений,
подлежащих изъятию для муниципальных нужд

1 Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Гусарова, д. 37, кв. 20

Жилое.
Квартира 30.8 41:02:0010108:4260

2 Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Гусарова, д. 37, кв. 21

 Жилое.
Квартира 44.6 41:02:0010108:4221

3 Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Гусарова, д. 37, кв. 27

 Жилое.
Квартира 57.8 41:02:0010108:4235

4 Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Гусарова, д. 37, кв. 35

 Нежилое.
Квартира 39.1 41:02:0010108:6891

5 Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Гусарова, д. 37, кв. 36

 Нежилое.
Квартира 43 41:02:0010108:6879

6 Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Гусарова, д. 37, кв. 39

 Жилое.
Квартира 39.5 41:02:0010108:4227

7 Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Гусарова, д. 37, кв. 48

 Жилое.
Квартира 42.3 41:02:0010108:6830

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.10.2022 № 953

Об утверждении Положения об организации  
и ведении гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гра-
жданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» и в целях реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор-
ганизациях», постановления Губернатора Камчатского края от 24.10.2008 № 396 
«Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны 
в Камчатском крае» (с изменениями от 14.07.2017 № 65), Уставом Вилючинского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны 

на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.10.2015 № 1344 «Об утверждении поряд-
ка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Вилючинском го-
родском округе».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 28.10.2022 № 953

Положение об организации и ведении гражданской
обороны на территории Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской оборо-

ны на территории Вилючинского городского округа (далее – Положение) опре-
деляет организационные основы гражданской обороны, содержание основных 
мероприятий гражданской обороны, состав сил гражданской обороны, порядок 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Вилючинском город-
ском округе, а также функции по выполнению мероприятий по гражданской 
обороне.

1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся на 
территории Вилючинского городского округа в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, 
Уставом Вилючинского городского округа, а также настоящим Положением.

1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблагов-
ременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории Вилючинского городского 
округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых пла-
нов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план 
основных мероприятий).

1.4. План основных мероприятий Вилючинского городского округа на 
год разрабатывается  Муниципальным казенным учреждением «Учреждение 
защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ УЗЧС) и согласовывается с 
Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и веде-
нию гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обста-
новки, которая может сложиться на территории муниципального образования 
в результате применения современных средств поражения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных тер-
рористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

1.5. Ведение гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа осуществляется на основе Плана гражданской обороны и защи-
ты населения Вилючинского городского округа и заключается в выполнении 
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

1.6. Администрация Вилючинского городского округа в целях реше-
ния задач в области гражданской обороны, в соответствии с установленными 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ полномочиями в области гра-
жданской обороны, создают силы, средства, объекты гражданской обороны, 
запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороны. 

Организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Вилючинского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения, объек-
тов гражданской обороны возложены на МКУ УЗЧС. 

2. Мероприятия по гражданской обороне
2.1. Администрация Вилючинского городского округа в целях решения за-

дач в области гражданской обороны, в соответствии с полномочиями, планиру-
ет и осуществляет следующие мероприятия: 

2.1.1 По подготовке населения в области гражданской обороны:
- участие в разработке с учетом особенностей городского округа и на ос-

нове Утвержденных МЧС России, примерных программ обучения работающе-
го и не работающего населения, основных категорий должностных лиц РСЧС и 
специалистов гражданской обороне, руководителей нештатных формирований 
гражданской обороны (далее – НФГО) и общеобразовательных организаций;

- планирование и осуществление подготовки населения способам защи-
ты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- организация и обучение личного состава НФГО и спасательных служб,
 предназначенных для решения задач гражданской обороны, защиты на-

селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации 
должностных лиц и работников гражданской обороны городского округа в обра-
зовательных организациях дополнительного профессионального образования;

- организация и осуществление пропаганды знаний в области граждан-
ской обороны.

2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизо-
ванного оповещения населения, совершенствование системы оповещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи 
Российской Федерации, информационно-телекоммуникационного комплекса 
оповещения и связи П-166 ИТК ОС, сирен оповещения С-40, сетей и средств ра-
дио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств пе-
редачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации населе-

ния городского округа;
- подготовка безопасных районов для размещения эвакуируемого населе-

ния городского округа;
- подготовка транспортных средств для обеспечения проведения эвакуа-

ционных мероприятий;
- создание, подготовка и организация деятельности эвакуационных 

органов.
2.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению, эксплуатационно-техническое обслуживание существующих 
защитных сооружений гражданской обороны и их систем жизнеобеспечения;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с 
мирного на военное положение заглубленных помещений и других сооружений 
подземного пространства для укрытия населения;

- подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской 
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обороны с мирного на военное положение недостающих быстровозводимых за-
щитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним обору-
дованием и укрытий простейшего типа;

- организация учета защитных сооружений гражданской обороны;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны;
- предоставление населению средств коллективной защиты (обеспечение 

средствами индивидуальной защиты) в установленные сроки.
2.5. По проведению мероприятий по световой маскировке и другим ви-

дам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка плана осуществления комплексной маскировки объектов (ор-

ганизаций) на территории городского округа, отнесенных в установленном по-
рядке к группе по гражданской обороне, а также организаций, являющихся ве-
роятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов материально-технических средств, необ-
ходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим ви-
дам маскировки.

2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(далее – АСДНР) в случае возникновения опасностей для населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств граждан-
ской обороны, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов материально-технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения АСДНР;

- создание, оснащение и подготовка аварийно – спасательных формиро-
ваний, спасательных служб, предназначенных для обеспечения проведения ме-
роприятий при решении задач гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также плани-
рование их действий;

- организация взаимодействия сил гражданской обороны с органами во-
енного управления МО РФ базирующегося на территории городского округа.

2.7. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактив-
ному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и ла-
бораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, располо-
женных на территории городского округа, имеющих специальное оборудова-
ние (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач 
по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на местности, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состоя-
ния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка 
степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей 
среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

2.8. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и соо-
ружений, специальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих 
веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населе-
ния, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и 
территорий, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке насе-
ления, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техни-
ки и территорий.

2.9. По первоочередному жизнеобеспечению населения городского окру-
га, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения насе-
ления (медицинское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами питания, 
водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами);

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-
вании по предназначению запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродо-
вольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-

приятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасных районах, орга-

низация ее энерго- и водоснабжения;
- организация оказания населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жи-

лого фонда, определение возможности его использования для размещения по-
страдавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, оздоровительных 
учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), 
а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической 
поддержки.

2.10. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов:
- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материаль-

но-техническими средствами, подготовка в области гражданской обороны;
- организация тушения пожаров в районах проведения АСДНР в военное 

время;
- организация тушения пожаров в военное время на объектах, отнесенных 

в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;
- организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время.
2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в жилых районах город-

ского округа, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

- организация подготовки сил охраны общественного порядка в области 
гражданской обороны; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопас-
ности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской оборо-
ны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской оборо-
ны для проведения АСДНР;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного 
порядка;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, при-
нятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходи-
мых коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях воен-
ного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта повре-
жденных систем энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опресне-
ния и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопро-
водов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования 
и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

2.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 

захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств граждан-

ской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том чи-
сле на базе МУП «Рыбачий» с привлечением специализированных ритуальных 
организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация и проведение мероприятий по опознанию, учету и захоро-

нению с соблюдением установленных законодательством правил.
2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, не-

обходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время на террито-
рии городского округа комиссии по вопросам повышения устойчивости функ-
ционирования объектов экономики и организаций;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а 
также средств производства в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно- техниче-
ских мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 
надежности функционирования систем и источников энерго- и водоснабжения;

- планирование, подготовка и проведение АСДНР на объектах экономики, 
организациях продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и 
(или) восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации.
2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гра-

жданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой 

и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок; 
- разработка и корректировка Плана гражданской обороны и защиты насе-

ления Вилючинского городского округа;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств орга-

низаций городского округа в интересах гражданской обороны, а также всесто-
роннее обеспечение их действий.

3. Руководство и организационная структура гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа

3.1. Руководство гражданской обороной на территории городского округа 
осуществляет глава Вилючинского городского округа.

3.2. Руководство гражданской обороной в организациях на территории го-
родского округа осуществляют руководители организаций.

3.3. Глава Вилючинского городского осуществляет руководство граждан-
ской обороной через органы осуществляющие управление гражданской оборо-
ной, эвакуационные органы, комиссии по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций на территории Вилючинского городского округа.
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3.4. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной, явля-

ется КУ УЗЧС, специально уполномоченное на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа.

3.5. Обеспечение координации деятельности органов управления гра-
жданской обороной, управления силами и средствами гражданской обороной, 
организации информационного взаимодействия территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций при решении задач в области гражданской обороной, а 
также при осуществлении мер информационной поддержки принятия реше-
ний в области гражданской обороны на региональном уровне осуществляет 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Камчатскому краю (далее - Главное управление МЧС России 
по Камчатскому краю).

3.6. Планирование, подготовка и проведение эвакуационных мероприя-
тий возложена на эвакуационную комиссию Вилючинского городского округа.

Общее руководство эвакуацией населения осуществляется Главой 
Вилючинского городского округа, а непосредственная организация и проведе-
ние эвакуационных мероприятий – Председателем эвакуационной комиссии 
Вилючинского городского округа.

Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется положением 
об эвакуационной комиссии, утвержденным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 09.06.2015 № 768 «О создании эвакуацион-
ной комиссии Вилючинского городского округа». 

3.7. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на 
территории Вилючинского городского округа, создаются силы гражданской 
обороны. В состав сил гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа входят НФГО, утвержденные постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 08.10.2019 № 958 «О создании нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городского округа», а также спасательные 
службы, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий при ре-
шении задач гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

3.8. НФГО, и спасательные службы, предназначенные для обеспечения 
проведения мероприятий при решении задач гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответ-
ствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Вилючинского го-
родского округа.

3.9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 
участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обо-
роны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского округа принимает Глава 
Вилючинского городского округа.

3.10. В целях обеспечения организационного и планомерного осуществле-
ния мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного опове-
щения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, 
на территории городского округа организуется сбор информации в области гра-
жданской обороны и обмен ею.

Сбор и обмен информации осуществляется в порядке, установленном и ут-
вержденным постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 04.12.2020 № 1079 «О системе оповещения и информирования населе-
ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Вилючинского городского округа».

3.11. Для решения задач гражданской обороны в ходе проведения аварий-
но-восстановительных работ на территории Вилючинского городского окру-
га могут привлекаться силы и средства Вилючинского муниципального звена 
Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Вилючинское 
муниципальное звено КТП РСЧС).

Силы и средства Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС включа-
ют в себя первый, второй эшелоны и резерв. В соответствии с Планом действий 
силы и средства, входящие в состав того или иного эшелона, с учетом сложив-
шейся в зоне работ обстановки распределяются по сменам с соблюдением це-
лостности их организационной структуры.

В состав смен включаются различные по своему предназначению силы и 
средства, способные проводить весь комплекс АСДНР. По условиям обстанов-
ки или при незначительных объемах АСНДР состав сил может состоять из од-
ного эшелона.

3.12. Для осуществления управления гражданской обороны администра-
ция Вилючинского городского округа, МКУ УЗЧС в соответствии с полномо-
чиями в области гражданской обороны создает и поддерживает в постоянной 
готовности систему управления гражданской обороны, пункты управления и 
технических средств, обеспечивающих управление гражданской обороной. 

3.13. Создание технических систем управления гражданской обороны 
предусматривает в соответствие с Планом гражданской обороны и защиты на-
селения Вилючинского городского округа проектирование и строительство но-
вых, поддержание в готовности существующих пунктов управления и систем 
связи гражданской обороны, а также их организационно-техническое сопряже-
ние с пунктами управления систем государственного и военного командования.

4. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения

4.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения на территории Вилючинского городского округа осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

- обеспечение мероприятий муниципального уровня по гражданской обо-
роне, защите населения и территорий является расходным обязательством му-
ниципального образования;

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых орга-
низациями, осуществляется за счет средств организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

31.10.2022 № 961

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 19.09.2019 № 895 «О создании  
и работе межведомственной комиссии  

по обследованию и категорированию объектов 
(территории) муниципальных  

образовательных организаций»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 
11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта без-
опасности этих объектов (территорий)», от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 19.09.2019 № 895 «О создании и работе межведомственной комиссии 
по обследованию и категорированию объектов (территории) муниципальных 
образовательных организаций» изменения, изложив приложение к постанов-
лению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее поста-
новление в «Вилючинская газета. Официальные известия администрации 
Вилючинского городского округа» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности первого заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа В.Ю. Фролову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 31.10.2022 № 961

Состав межведомственной комиссии по обследованию и 
категорированию объектов (территории) муниципальных 

образовательных организаций

Председатель межведомственной комиссии:

Фролова В.Ю.
- и.о. первого заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа, начальник отдела по ра-
боте с отдельными категориями граждан.

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

Левенец О.Ю. - начальник отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа.

Члены межведомственной комиссии:

Батова М.Е.

Канторов Д.Б.

Карпов И.О.

Кононов С.В.

Ф.И.О.

- начальник отдела культуры администрации 
Вилючинского городского округа;
- начальник отдела федерального государственно-
го пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 79 МЧС России», майор внутренней службы (по 
согласованию);
- сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России по 
Камчатскому краю (по согласованию);
- старший инженер ООВиЭИТСОиБ Елизовского МОВО – 
филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю», 
младший лейтенант полиции (по согласованию);
- руководитель обследуемой муниципальной образователь-
ной организации (или лицо, его заменяющее).

Руководитель обследуемой муниципальной образовательной организации 
(или лицо, его заменяющее), принимает участие в работе комиссии в качест-
ве члена с правом голоса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
01. 11.2022 № 962 

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

администрацией Вилючинского городского 
округа муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российскуой Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администра-

цией Вилючинского городского округа муниципальной услуги «Признание са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета». Официальные 
известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника 
управления делами Г. Н. Смирнову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 01.11.2022 № 962

Административный регламент по предоставлению администрацией 
Вилючинского городского округа муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым  
домом и жилого дома садовым домом»

Раздел I. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 
1.1.1. Административный регламент по предоставлению администраци-

ей Вилючинского городского округа (далее - Администрация) муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» (далее - Административный регламент) разработан в целях регулирова-
ния предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче заклю-
чения на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом (далее - муниципальная услуга). 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возни-
кающие при оказании муниципальной услуги - «Признание садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом».

1.1.2. Административный  регламент устанавливает порядок предостав-
ления и доступности муниципальной услуги, определяет состав, сроки и после-
довательность выполнения действий (административных процедур) по предо-
ставлению муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, требования к порядку их выполнения, порядок 
и формы контроля за исполнением Административного регламента, досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг Камчатского края (далее - РПГУ) и информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных. 

1.1.3. Органом местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является адми-
нистрация Вилючинского городского округа в Вилючинском городском окру-
ге ЗАТО г. Вилючинска.

1.1.4. Межведомственная комиссия при Администрации по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции (далее - Комиссия) предоставляет непосредственно муниципальную услугу.

1.1.5. Управление архитектуры и городского хозяйства Администрации 
(далее - УАиГХ) отвечает за размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги (информирование), подготовку и выдачу документов.

1.2. Круг Заявителей.
1.2.1.Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридиче-

ским лицам, являющимся собственниками жилых и садовых домов, земельных 

участков, на которых расположены данные строения (далее - заявители).
1.2.2. От имени заявителей за предоставлением муниципальной услу-

ги могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги (далее - 
представители заявителей).

1.2.3. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, под-
тверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования предоставления заявителю 
муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ); 

-непосредственно в помещениях Администрации: 
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, 

Камчатский край, 684090.
График работы:
понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
справочный телефон Администрации: 8(41535)3-56-03;
факс: 8(41535) 3-56-03;
 адрес официального сайта Администрации: http://www.viluchinsk-city;
 адрес электронной почты Администрации: avgo@viladm.ru.
- посредством средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.
ru) (далее - ЕПГУ); 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования, в том числе на официальном сайте Администрации 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

- посредством публикации в средствах массовой информации, изданиях 
информационных материалов (брошюр, буклетов);

 - при личном обращении в МФЦ;
 - на портале МФЦ. 
1.3.2. На официальном сайте, на информационных стендах в помещениях 

Администрации, на ЕПГУ/РПГУ, на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» 
и на информационных стендах в помещениях МФЦ, предназначенных для при-
ема заявителей на портале МФЦ размещаются:

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, 
а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собст-
венной инициативе;

- адреса Администрации (в том числе адрес официального сайта и элек-
тронной почты: http://www.viluchinsk-city, avgo@viladm.ru), а также график (ре-
жим) работы с заявителями.

Информационные стенды оборудуются при входе в здание Администрации 
по ул. Победы, дом 1, г. Вилючинск, Камчатский край.

Информация о месте нахождения, контактных телефонах, официальном 
сайте, адресе электронной почты, графике (режиме) работы с заявителями, а 
также перечень филиалов и дополнительных офисов МФЦ размещена:

- на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»;
- на ЕПГУ www.gosuslugi.ru/РГПУ www.gosuslug41.ru;
- в Реестре государственных и муниципальных услуг.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно.
1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) долж-

ностное лицо Администрации, работник МФЦ, осуществляющий консультиро-
вание, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
ся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

Если должностное лицо Администрации не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Администрации не вправе осуществлять информи-

рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставле-
ния муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема 
граждан.

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Администрации, 
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ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письмен-
ной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пун-
кте 3.2. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные 
Положением о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного обеспечения, установка ко-
торого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предус-
матривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

1.3.6. На официальном сайте Администрации, на стендах Администрации 
и в МФЦ размещается следующая справочная информация:

а) о месте нахождения и графике работы Администрации и его структур-
ных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также МФЦ;

б) справочные телефоны структурных подразделений Администрации, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер те-
лефона - автоинформатора (при наличии);

в) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Администрации в сети «Интернет».

1.3.7. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

1.3.8. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услу-
ги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете 
на Едином портале, а также в соответствующем структурном подразделении 
Администрации при обращении заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга - «Признание садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в ли-

це УАиГХ, действующего на основании постановления Администрации от 
17.11.2020 № 997.

2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занные с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является за-

регистрированное заявление.
2.3.2. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате проведения 

заседания Комиссии.
2.3.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление и приложенные до-

кументы в течение 30 дней с даты регистрации и принимает одно из решений, 
указанных в пункте 2.3.4 настоящего Административного регламента. 

2.3.4. Результатом предоставления услуги является:
- выдача решения на признание садового дома жилым домом или жило-

го дома садовым домом;
- отказ в выдаче решения на признание садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом с указанием причин отказа.
Решение на признание садового дома жилым домом или жилого дома са-

довым домом оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

2.3.5. Результат предоставления услуги, указанной в пункте 2.1.1 части 2.1 
раздела II настоящего Административного регламента:

а) направляется заявителю в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в случае, если та-
кой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на право вырубки зеленых 
насаждений;

б) выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган, МФЦ в соответствии с выбранным заявителем спосо-
бом получения результата предоставления услуги.

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Решение  о  признании  садового дома  жилым домом или наоборот, 

жилого дома садовым домом, принимается в течение 45 календарных дней со 
дня подачи заявления. Администрация не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом направляет такое решение заявителю способом, ука-
занным в заявлении. 

2.4.2. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации после передачи 
заявления из МФЦ в Администрацию.

2.4.3. При направлении заявления и документов почтой, срок 

предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента реги-
страции после его передачи из почтового отделения в Администрацию.

2.4.4. При направлении заявления и документов через Единый портал, 
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента 
его регистрации на Едином портале.

2.4.5. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок 
направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 
направления документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими правовыми актами:

2.5.1. Конституцией Российской Федерации; 
2.5.2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
2.5.3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.5.4. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
2.5.5. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
2.5.6. Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений»;
2.5.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

2.5.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов»;

2.5.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия;

2.5.10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заяви-
телям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам представления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государственные или муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информа-
ционных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющие муниципальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно - технологической и коммуникационной инфраструктуры, доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверенных выписок из 
указанных информационных систем»;

2.5.11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказа-
нии государственных и муниципальных услуг»;

2.5.12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2011 
№ 797 «О взаимодействии между МФЦ предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

2.5.13. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2.5.14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных органах исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государст-
венных внебюджетных фондов (их региональных отделенное учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом ка-
чества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей»;

2.5.15. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»;

2.5.16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), размещается в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций), на ЕПГУ www.gosuslugi.ru/РГПУ www.gosuslug41.ru.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления услуги, подлежащих представлению заявителем (или его представи-
телем) самостоятельно:

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
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садовым домом (далее - заявление), согласно Приложению № 2 к настояще-
му Административному регламенту в котором указывается кадастровый но-
мер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявите-
ля или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения реше-
ния Администрации (почтовое отправление с уведомлением о вручении, элек-
тронная почта, получение лично в МФЦ, получение лично в Администрации). 
В случае представления заявления в электронной форме посредством 
Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента указанное заявление заполняется путем вне-
сения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, 
без необходимости предоставления в иной форме;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя зая-
вителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган, 
МФЦ). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учет-
ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя дей-
ствовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги 
представителя заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный доку-
мент, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а до-
кумент, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 
квалифицированной электронной подписи в формате sig; 

г) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(далее - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содер-
жащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый или жи-
лой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом в случае, если 
право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально за-
веренную копию такого документа;

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтвер-
ждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасно-
сти, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8, 10 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-
цом, которые являются членами саморегулирующей организации в области ин-
женерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый или жилой дом обременен правами третьих лиц, 
- нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

2.6.2. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашива-
ются Администрацией в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия (в том числе с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявле-
ние, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «е» 
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, и одним из следую-
щих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Заявление направляется заявителем или его представителем вместе с при-
крепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «е» 
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

Заявление подписывается заявителем или его представителем, уполно-
моченным на подписание такого заявления, усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяет-
ся с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной 
подписи» от 6.04.2011 № 63-ФЗ, а также при наличии у владельца сертификата 
ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при лич-
ном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при ока-
зании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местно-
го самоуправления, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между МФЦ и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2011 № 797 «О взаимодействии между МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлени-
ем о вручении.

2.6.4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме: 

- в целях предоставления услуги заявителю или его представителю обес-
печивается в МФЦ доступ к Единому порталу, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.12. 2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.6.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые 
в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и тре-
бования по формированию электронных документов в виде файлов в форма-
те xml;

б) doc, doсx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включаю-
щим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в 
том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также до-
кументов с графическим содержанием;

г) zip, rаr - для сжатых документов в один файл;
д) sig для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи.
2.6.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, вы-
даны и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допуска-
ется формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутен-
тичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений 
и (или) цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в докумен-
те цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-
дый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом, представляемые в элек-
тронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать доку-
мент и количество листов в документе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Заявление о предоставлении услуги подано в Администрацию, в пол-
номочия которых не входит предоставление муниципальной услуги;

2.7.2. Представление неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2.7.3. Представленные заявителем документы утратили силу на момент 
обращения за муниципальной услугой;

2.7.4. Поступление в Администрацию или МФЦ сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном 
праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося 
заявителем;

2.7.5. Поступление в Администрацию или МФЦ уведомления об отсутст-
вии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистри-
рованных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий 
документ, предусмотренный подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 части 2 настояще-
го Административного регламента, или нотариально заверенная копия тако-
го документа не были представлены заявителем. Отказ в муниципальной услу-
ге по указанному основанию допускается в случае, если Администрация после 
получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жи-
лой дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом о получении 
такого уведомления, предложила заявителю представить правоустанавливаю-
щий документ, предусмотренный подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 части 2 настоя-
щего Административного регламента, или нотариально заверенную копию та-
кого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в 
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течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представле-
нии правоустанавливающего документа;

2.7.6. Представленные заявителем документы содержат подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

2.7.7. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления муниципальной услуги;

2.7.8. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на ЕПГУ;

2.7.9. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушени-
ем установленных требований;

2.7.10. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-
тельности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.7.11. Несоответствие статей 5, статьи 7, 8, 10 Федерального закона 
от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»;
2.7.12 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, 
определенным заявителем в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем регистрации такого заявления, либо выдается в день личного обраще-
ния за получением указанного решения в МФЦ или Администрацию.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению за-
явителя в Администрацию.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему 

документах;
- несоответствие информации, которая содержится в документах и сведе-

ниях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межве-
домственного электронного взаимодействия;

- непредоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1. настоящего Административного регламента;

- поступление в Администрацию или МФЦ сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированной праве 
собственности на садовый или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

- запрос подан неуполномоченным лицом;
- поступление в Администрацию уведомления об отсутствии в Едином го-

сударственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 
на садовый или жилой дом, если правоустанавливающий документ или нота-
риально заверенная копия такого документа не были представлены заявите-
лем. Отказ в признании садового дома жилым домом допускается в случае, 
если Администрация после получения уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных пра-
вах на садовый или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении 
способом о получении такого уведомления, предложил заявителю предста-
вить правоустанавливающий документ, предусмотренный в п. 2.6.1 настояще-
го Административного регламента, или нотариально заверенную копию такого 
документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в те-
чение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа;

- непредставлении заявителем документа, предусмотренного пунктом 
2.6.1 настоящего Административного регламента, в случае если садовый дом 
или жилой дом обременен правами третьих лиц;

- размещение садового или жилого дома на земельном участке, виды раз-
решенного использования которого, установленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

- использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве ме-
ста постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жило-
го дома садовым домом).

Решение об отказе в предоставлении услуги, оформляется по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту выда-
ется или направляется указанным в заявлении способом заявителю не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжало-
вано заявителем в судебном порядке.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 
платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги в Администрации или многофункциональном центре со-
ставляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме.

2.11.1. Регистрация заявления, представленного заявителем указанными в 

подпункте «а» пункта 2.6.1 части 2 настоящего Административного регламента 
способами в Администрации осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

2.11.2. В случае представления заявления в электронной форме способом, 
указанным в подпункте 9.6.5 пункта 6 части 2 настоящего Административного 
регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа местного самоу-
правления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения за-
явления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанно-
го заявления.

2.11.3. Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируют-
ся в день их поступления в Администрацию, а документы, поступившие в элек-
тронной форме, в том числе посредством РПГУ/ЕПГУ - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем их поступления.

2.11.4. В случае предоставления заявления через МФЦ, уполномоченное 
должностное лицо МФЦ Камчатского края осуществляет:

-процедуру приема заявления. Принятое заявление регистрируется в уста-
новленном порядке в автоматизированной системе АИС МФЦ (далее-АИС МФЦ) 
с автоматическим присвоением ему персонального регистрационного номера, 
размещается в форме электронных копий и направляется в Администрацию 
для рассмотрения.

- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указа-
нием фамилии, имени отчества уполномоченного должностного лица, приняв-
шего заявление, даты приема, срока оказания муниципальной услуги, контак-
тов Администрации.

Максимальный срок выполнения 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зда-

ниях и помещениях, доступных для заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляет-

ся прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) воз-
ле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи до-
кументов, организовывается стоянка (парковка) для легкового транспорта за-
явителей, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов и других маломобильных групп населения. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инва-
лидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том чи-
сле передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 
которых предоставляется государственная муниципальная) услуга, оборудуют-
ся пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обес-
печить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

а) наименование;
б) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
в) график приема;
г) номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 
первой медицинской помощи;

б) туалетными комнатами для посетителей.
Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть 

оборудованы столами (стойками), стульями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помеще-
нии, а также информационными стендами, средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печата-
ются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-
ми), бланками заявлений, письменными принадлежностями для возможности 
оформления документов.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
а) номера кабинета и наименования отдела;
б) фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности от-

ветственного лица за прием документов;
в) графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, долж-

но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
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(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную та-
бличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-

нию), в котором предоставляется муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко-

торой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла 
- коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям 
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муници-
пальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляются государственная(муниципальная)услуги;

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими 
лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услу-

ги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе лиц, с ограниченными возможностями здоровья;
б) наличие полной, актуальной и достоверной  информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
в) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе пре-

доставления муниципальной услуги в информационно - телекоммуникацион-
ных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах мас-
совой информации;

в) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью Единого портала;

д) возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно - коммуника-
ционных технологий.

2.13.2. Основными показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

а) своевременность предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии со стандартом се предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом;

б) минимально возможное количество взаимодей-
ствий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги;

в) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

г) отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

д) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездейст-
вия) Администрации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вы-
несены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.14.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя:
 а) представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

 б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, 
муниципальными правовыми актами Администрации находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

 в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

 1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Администрации, служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы Администрации, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.14.2. Перечень информационных систем, используемых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Возможность оформления заявления в электронной форме посредством 
РГПУ/ЕГПУ предоставляется только заявителям, имеющими подтвержденную 
учетную запись в Единой системе аутентификации и идентификации (далее 
- ЕСИА).

Если заявитель не имеет подтвержденной учетной записи в ЕСИА, то ему 
необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с правилами реги-
страции в ЕСИА.

Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, подписанные квалифицированной 
электронной подписью.

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъ-
являет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в 
Управление архитектуры и городского хозяйства только в случае принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством межведомственного информацион-

ного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государст-
венной информационной системы «Единая система межведомственного элек-
тронного взаимодействия» (далее-СМЭВ);

в) рассмотрение документов и сведений Комиссией;
г) принятие решения;
д) выдача результата.
3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является за-

регистрированное заявление.
3.1.3. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате проведения 

заседания Комиссии.
3.1.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление и приложенные 

документы в течение 30 дней с даты регистрации и принимает одно из реше-
ний, указанных в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 45 дней.

3.1.5. Комиссия на основании межведомственных запросов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
на предмет недвижимости (садовый или жилой дом), земельный участок.

3.1.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов 
Комиссии.

В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе вы-
разить свое особое мнение в письменной форме и приложить к заключению.

Описание административных процедур представлено в Приложении № 4 
к настоящему Административному регламенту.

3.1.7. Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие Решения, подписанное главой Администрации (на основании заклю-
чения Комиссии).

3.1.8. Основанием для начала административной процедуры является ре-
шение Администрации, которое направляется заявителю в установленном 
порядке. 

3.1.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 
рабочих дня.

3.2. Прием и регистрация документов для предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.2.1. Основание для начала административной процедуры по приему и 
регистрации заявления является обращение заявителя в Администрацию с 
приложением к нему документов.

Уполномоченное должностное лицо Администрации, ответственное за 
прием и регистрацию заявления:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления и комплектность предо-

ставленных документов (в случае представлениях их заявителем по собствен-
ной инициативе);

- обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистра-
ции с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 
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необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства, выдает 
заявителю расписку в получении заявления и документов.

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в 
день их поступления в Администрацию, а документы, поступившие в электрон-
ной форме, в том числе посредством РПГУ/ЕПГУ - не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем их поступления.

При получении заявления в форме электронного документа уполномочен-
ное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления, направляет заявителю сообщение в электронной форме о полу-
чении и регистрации заявления.

В случае представления заявления через МФЦ, уполномоченное должност-
ное лицо через МФЦ осуществляет:

- процедуру приема заявления. Принятое заявление регистрируется в 
установленном порядке в автоматизированной системе АИС МФЦ (далее - АИС 
МФЦ с автоматическим присвоением ему персонального регистрационного но-
мера, размещается в форме электронные копий и направляется для рассмотре-
ния в Администрацию.

- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указа-
нием ФИО уполномоченного должностного лица, принявшего заявление, даты 
приема, срока оказания услуги, контактов Администрации.

Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления является прием и регистрация заявления и документов.
3.2.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и реги-

страции заявления и документов - один день.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о вы-

даче разрешения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмо-

трению заявления, является поступление заявления уполномоченному долж-
ностному лицу УАиГХ, ответственному за подготовку документов (далее - упол-
номоченное должностное лицо).

Заявление с приложением документов передается уполномоченному 
должностному лицу для исполнения.

3.3.2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за подготовку 
решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом (далее - Решение):

а) проверяет заявление, на содержание в нем следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя или 

адрес электронной почты заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность (для физического лица), а также способ получения решения 
Администрации и иных предусмотренных настоящим Административным 
регламентом документов (почтовое отправление с уведомлением о вру-
чении, электронная почта, получение лично в МФЦ, получение лично в 
Администрации);

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на жилой дом 
или садовый дом в случае, если право заявителя не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию 
такого документа;

-заключение по обследованию технического состояния объекта, подтвер-
ждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасно-
сти, установленным частью 2 статьи 5, статей 7, 8 и 10 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-
цом, которые являются членами саморегулирующей организации в области ин-
женерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом). 

3.3.3. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате проведения 
заседания Комиссии.

3.3.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление и приложенные 
документы в течение 30 дней с даты регистрации и принимает одно из реше-
ний, указанных в пункте 2.3.4 настоящего Административного регламента. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры 45 дней.

3.3.5. Формирование и направление межведомственных запросов в госу-
дарственные органы (организации), в распоряжении которых находятся доку-
менты и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние уполномоченным должностным лицом УАиГХ, ответственным за межве-
домственное взаимодействие, документов и информации для направления 
межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), ука-
занных в пункте 9.2. части 9 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента (в случае, если заявитель не представил данные документы по собствен-
ной инициативе).

Уполномоченное должностное лицо УАиГХ, ответственное за межведомст-
венное взаимодействие, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем посту-
пления заявления:

- оформляет межведомственный запрос;
- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя 

(при необходимости);
- при необходимости регистрирует межведомственный запрос в соответ-

ствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или 

организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с 

порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмо-
тренного действующим законодательством.

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и сво-
евременной передачей полученных ответов осуществляет уполномоченное 

должностное лицо УАиГХ, ответственное за межведомственное взаимодействие.
3.4. Порядок административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги услуг в электронной форме.
3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю обеспечиваются:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги;
б) формирование заявления;
в) прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) получение результата предоставления муниципальной услуги;
д) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
е) осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Администрации либо действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 
либо государственного (муниципального) служащего.

3.5. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием РГПУ/ЕПГУ.

3.5.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы заявления на Едином портале, без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществля-
ется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
явления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и поряд-
ке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значе-
ний в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникнове-
нии ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведе-
ний, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, к ранее поданным 
им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформирован-
ных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Администрацию посредством Единого портала.

3.5.2. Администрация обеспечивает в сроки, указанные в пункте 2.4.1 на-
стоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 
заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о реги-
страции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.5.3 Электронное заявление становится доступным для должностного ли-
ца Администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
- должностное лицо Администрации), в государственной информационной си-
стеме, используемой Администрацией для предоставления муниципальной 
услуги (далее-ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством 

Единого портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы докумен-

тов (документы). 
3.5.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью уполномоченного должностного ли-
ца Администрации, направленного заявителю в личный кабинет на Едином 
портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.5.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете 
на Едином портале. Заявитель имеет возможность просматривать статус элек-
тронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
телю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведе-
ния о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможно-
сти получить результат предоставления муниципальной слуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельнос-
ти руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
опенки как основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями своих должностных обязаннос-
тей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных органах исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделенное учетом качест-
ва предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о примене-
нии результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.5.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 
решения, действия или бездействие Администрации, должностного лица 
Администрации либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
1.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги не допускается.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ется на постоянной основе должностными лицами Администрации, уполно-
моченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспон-
денции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 
Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
а) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги;
б) выявления и устранения нарушений прав граждан;
в) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том чи-
сле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.2.2.Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение 
положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправ-

ления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Камчатского края и распорядительных документов главы администрации ВГО 
(в случае предоставления муниципальной услуги);

б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательст-
ва, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездейст-
вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений положений настоящего Административного регламента, норма-
тивных правовых актов Камчатского края и нормативных правовых актов 
Администрации в случае предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своев-
ременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного 
регламента.

4.4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномо-
ченными должностными лицами Администрации положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, принятием решений 
осуществляется уполномоченными должностными лицами Администрации.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения наруше-
ний прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих наруше-
ний. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых 
планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряди-
тельных документов главы Администрации.

Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.4.2. В случае выявления нарушений при принятии решений и совер-
шении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4.3. Физические лица, их объединения и организации могут контроли-
ровать исполнение муниципальной услуги посредством размещения информа-
ции на сайте, письменного и устного обращения в адрес Администрации прось-
бы о проведении проверки соблюдения т исполнения нормативных правовых 
актов, положений Административного регламента, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, в случае нарушения прав и за-
конных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 

Физические лица, их объединения и организации также имеют право:
а) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и ка-

чества предоставления муниципальной услуги;
б) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента.
4.4.4. Должностные лица Администрации принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений гра-
ждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших 
эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.

5.1. Право заявителя на обжалование.
5.1.1. Действия (бездействие) и решения органа, предоставившего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставившего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предоставляющих муниципальную услугу или их работников, 
осуществляемые (принятые) в ходе представления муниципальной услуги, по-
влекшие за собой нарушение прав заявителя, могут быть обжалованы им в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.1.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) и решений органа, предоставившего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предоставля-
ющих муниципальную услугу или их работников, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги является жалоба.

5.1.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представлен-
ной жалобе.

5.1.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действия 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездей ствие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг;

в) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
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не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-
ми нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Камчатского 
края, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставившего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предоставляющих муници-
пальную услугу или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действия 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пред-
ставления муниципальной услуги.

5.1.5. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, в организацию представляющих муниципальную услугу заявителем либо его 
уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при лич-
ном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в элек-
тронном виде. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

5.1.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (нора) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предоставляющих му-
ниципальную услугу, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, органи-
заций, предоставляющих муниципальную услугу, их работников.

Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.1.7. При подаче заявления на личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.1.8. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дейст-
вий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руко-
водителем заявителя или уполномоченным этим руководителем (для юриди-
ческих лиц);

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме:

а) в Администрацию - на решение и (или) действия (бездействие) долж-
ностного лица, руководителя структурного подразделения Администрации, 
на решение и действия (бездействие) Администрации, руководителя 
Администрации;

б) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) долж-
ностного лица, руководителя структурного подразделения Администрации;

в) к руководителю МФЦ - на решения и действия (бездействие) работни-
ка МФЦ;

г) к учредителю МФЦ - на решение и действия (бездействие) МФЦ.
В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномочен-

ные на рассмотрение жалоб должностные лица.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

5.3.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципаль-
ной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 

услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта Администрации в сети «Интернет»;
б) ЕПГУ;
в) ГПРУ.
5.3.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномочен-

ный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией (далее - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

5.4.4. При удовлетворении жалобы руководитель органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения комиссией 
по досудебному обжалованию.

5.4.6. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы на ре-
шение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
указываются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу и принявшего решение 
по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о руководи-
теле органа, предоставляющего муниципальную услугу, решение которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое решение;
е) в случае, если жалоба признана необоснованной - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.4.7. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

на решение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния комиссией по досудебному обжалованию, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
сайте Администрации, Едином портале, а также предоставляется в устной фор-
ме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Администрации, предоставляющего государственную (муни-
ципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг».

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на решение ру-
ководителя органа, предоставившего муниципальную услугу, может быть обжа-
ловано в судебной порядке.

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (дейст-
вий) в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг.

6.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ.

6.1.1. МФЦ осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ;

б) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальных услуг;

в) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 1, пунктом 5 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» для реализации своих функций МФЦ 
вправе привлекать иные организации.

6.2. Информирование заявителей.
6.2.1. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими 

способами:
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а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством по-
чтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах не мо-
жет превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального цент-
ра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 
время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультиро-
вание по телефону, может предложить заявителю:

а) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется 
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

б) назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ на-

правляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с мо-
мента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в письменной форме.

6.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 6.3.1. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель 

по его выбору вправе получить:
а) при наличии технической возможности на бумажном носителе в АиГХ 

или в уполномоченном МФЦ;
б) при наличии технической возможности разрешение на вырубку в фор-

ме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом с использованием ЭЦП.

6.3.2. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
указания о выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, Администрация пе-
редает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключен-
ным между Администрацией и МФЦ в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, за-
ключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.3.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного тало-
на из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, ли-
бо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
а) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостове-

ряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя);
в) определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
г) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде
экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его 

с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации - печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);

 д) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с
использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными 

правовы актами Российской Федерации случаях - печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

е) выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заяви-
теля подписи за каждый выданный документ;

ж) запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки ка-
чества предоставленных услуг МФЦ.

Приложение № 1 к Положению о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47

(форма)
(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)

Решение 
о признании садового дома жилым домом и жилого  

дома садовым домом

Дата, номер

В связи с обращением ____________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым 

домом,
 __________________________________________________________________________

 (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: ________________________________________________
________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
________________________________________________________________________,
на основании ____________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято 

решение:

Признать ________________________________________________________________
 (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
________________________________________________________________________.

________________________
        (должность)

________________________________                            _________________________________
(Ф.И.О. должностного лица органа       (подпись должностного лица органа
 местного самоуправления                          местного самоуправления
 муниципального образования, в             муниципального образования, в
 границах которого расположен                 границах которого расположен
 садовый дом или жилой дом)                       садовый дом или жилой дом)

     М.П.

Получил: «__» __________ 20__ г.       ___________________ (заполняется в
 (подпись заявителя) случае получения

 решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя «__» _____________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

     ___________________________________
                   (Ф.И.О., подпись должностного лица,
                      направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 2 к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

ФОРМА
 Кому____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Заявление <*>
Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу:______________________________________
жилым домом;
жилой дом,  расположенный по адресу: ______________________________________
______________________________________________________ садовым домом;

в соответствии с Положением о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в 
пользовании (собственности) на основании _________________________________________
___________________

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на за-
прос документов, необходимых для рассмотрения заявления.

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствую-
щих указанным в заявлении, за представление недостоверной информации, за-
ведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муници-
пальной услуги.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: лич-
но в органе, предоставляющем муниципальную услугу; в МФЦ;
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посредством почтовой связи на адрес: .
К заявлению прилагаются:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

(форма)
(Бланк уполномоченного 
органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом

Дата, номер
В связи с 

обращением______________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым 

домом,    (ненужное зачеркнуть)
Расположенный ____________________________________________по адресу: __________

_________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого рас-

положен дом: 
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
на основании_________________________________________________________ __________

__________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
_____________________________________________________________________________________
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать_________________________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
____________________________________________________________________
____________________________
            (должность)

(Ф.И.О. должностного лица органа           (подпись должностного лица органа
местного самоуправления                                      местного самоуправления
муниципального образования,                 в муниципального образования, в
границах которого                                                          границах которого
расположен садовый дом или жилой  расположен садовый дом или жилой
дом)       дом)

М.П.
Получил: «___» _____________ 202 ___ г.  __________________ 
(заполняется 
(подпись заявителя)  в случае
   получения
   решения
     лично)

Решение направлено в адрес заявителя   « » 20 г.

(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес 
заявителя)

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению 
государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА
Кому __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве индивиду
ального предпринимателя) - для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН*, 
ОГРН - для юридического лица почтовый 
индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, органа местного самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги ” Признание садового дома жи-

лым домом и жилого дома садовым домом” Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта 

Административного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме 

документов

подпункт «а» пун-
кта 2.13

непредоставление заявителем до-
кументов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного 
регламента;

Указывается, ка-
кое ведомство пре-
доставляет услугу, 
информация о его 
местонахождении

Подпункт «б» пун-
кта 2.13

поступление в уполномоченный 
орган местного самоуправления 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недви-
жимости, о зарегистрированном 
праве собственности на садовый 
дом или жилой дом лица, не явля-
ющегося заявителем;

Подпункт «в» пун-
кта 2.13

поступление в уполномочен-
ный орган местного самоуправле-
ния уведомления об отсутствии в 
Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на садовый 
дом или жилой дом, если правоу-
станавливающий документ, пред-
усмотренный пунктом 2.9
настоящего Административного 
регламента, или нотариально за-
веренная копия такого докумен-
та не были представлены заявите-
лем. Отказ в признании садового 
дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом по ука-
занному основанию допускается в 
случае, если уполномоченный ор-
ган местного самоуправления по-
сле получения уведомления об 
отсутствии в Едином государст-
венном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой 
дом уведомил заявителя указан-
ным в заявлении способом о полу-
чении такого уведомления, пред-
ложил заявителю представить 
правоустанавливающий документ, 
предусмотренный пунктом 2.9 на-
стоящего Административного ре-
гламента, или нотариально заве-
ренную копию такого документа и 
не получил от заявителя такой до-
кумент или такую копию в тече-
ние 15 календарных дней со дня 
направления уведомления о пред-
ставлении правоустанавливающе-
го документа;

подпункт «г» пун-
кта 2.13

непредставление заявителем 
документа, предусмотренно-
го подпунктом «5» пункта 2.8 на-
стоящего Административного ре-
гламента, в случае если садовый 
дом или жилой дом обременен 
правами третьих лиц

подпункт «д» пун-
кта 2.13

размещение садового дома или 
жилого дома на земельном участ-
ке, виды разрешенного использо-
вания которого, установленные в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предус-
матривают такого размещения;

подпункт «е» пун-
кта 2.13

использование жилого дома зая-
вителем или иным лицом в каче-
стве места постоянного прожива-
ния (при рассмотрении заявления 
о признании жилого дома садо-
вым домом).

Дополнительно информируем: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устране-
ния оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии)

Приложение:
(прилагаются документы, представленные заявителем)
Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не 
указываются.
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Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Описание административных процедур и административных действий услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Основание для 
начала 

администативной 
процедуры

Содержание административных действий
Срок выполнения 

административных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
административного 

действия

Место выполнения 
административного 

действия/используемая 
информационная система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного действия

Поступление за-
явления и доку-
ментов для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Администрацию

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутст-
вие оснований для отказа в прие-
ме документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.1 Административного 
регламента

1 рабочий день

Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Администрация/ГИС

Регистрация заяв-
ления и документов 
(присвоение номера и 
датирование); назна-
чение должностного 
лица, ответственно-
го за предоставле-
ние муниципальной 
услуги, передача ему 
документов

В случае выявления основа-
ний для отказа в приеме доку-
ментов, направление заявите-
лю в форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления о недо-
стоверности предоставленных 
документов, с указанием на 
соответствующий документ, пред-
усмотренный пунктом 2.6.1 на-
стоящего Административного ре-
гламента либо о выявленных 
нарушениях.

1 рабочий день

В случае выявления нарушений в 
предоставленных необходимых 
документах (сведений из доку-
ментов), неисправления выявлен-
ных нарушений, формирование 
и направление заявителю в элек-
тронной форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления об отказе 
в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, с указанием при-
чин отказа

3 рабочий день

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 
Административного регламен-
та, регистрация заявления в элек-
тронной базе данных по учету 
документов

1 рабочий день

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции

Администрация/ГИС

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения 
муниципальной услуги

1 рабочий день

ДДолжностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Администрация/ГИС

Направленное за-
явителю электрон-
ное сообщение о при-
еме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю электрон-
ного сообщения о приеме заявле-
ния к рассмотрению с обоснова-
нием отказа

Наличие/отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 2.6.1 
Административного 
регламента

Направление межведомственных 
запросов в установленные органы 
и организации

1 рабочий день

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Администрация/ГИС

Направление межве-
домственных запро-
сов в установленные 
органы (организации), 
предоставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные 
Административным 
регламентом

Получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

20 рабочих 
дней

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Администрация/ГИС

Получение докумен-
тов (сведений), не-
обходимых для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Проверка соответствия докумен-
тов и сведений требованиям нор-
мативных правовых актов предо-
ставления муниципальной услуги

7 рабочих дней

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Администрация/ГИС

Наличие или отсут-
ствие оснований для 
предоставления му-
ниципальной услуги

Подготовка докумен-
тов для заседания 
Комиссии

Рассмотрение представленных до-
кументов на заседании Комиссии 1 рабочий день

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, Комиссия

Администрация/ГИС

Наличие или отсут-
ствие оснований для 
предоставления му-
ниципальной услуги

Рассмотрение заявле-
ния, документов, при-
нятие решения



24 Вилючинская газета
№ 44 (1527) Вт., 8 ноября 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Подготовка проекта результата 
предоставления муниципальной 
услуги - заключения Комиссии

5 рабочих дней

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Администрация/ГИС На основании реше-
ния Комиссии

Подготовка решения о предостав-
лении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении услуги

3 рабочих дня

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное 
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги, глава 
Администрации

Администрация/ГИС

Результат предостав-
ления муниципаль-
ной услуги по фор-
ме, приведенной в 
Приложении № 1 
Административному 
регламенту, подписан-
ный усиленной квали-
фицированной подпи-
сью главы или иного 
уполномоченного им 
лица.
Решение об отказе в 
предоставлении му-
ниципальной услуги 
по форме, приведен-
ной в Приложении № 
3 Административному 
регламенту, подписан-
ный усиленной квали-
фицированной подпи-
сью главы или иного 
уполномоченного им 
лица.

Направление в многофункцио-
нальный центр результата му-
ниципальной услуги, в форме 
электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифициро-
ванной подписью главы или иного 
уполномоченного им лица.

В сроки, установ-
ленные соглаше-
нием о взаимо-
действии между 
Администрацией 
и многофунк-
циональным 
центром

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Администрация/АИС 
МФЦ

Указание заявите-
ля в запросе спосо-
ба выдачи результа-
та муниципальной 
услуги в МФЦ, а так-
же подача запроса 
через МФЦ

Выдача результата му-
ниципальной услуги 
заявителю в форме бу-
мажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронно-
го документа, заверен-
ного печатью МФЦ; 
внесение изменений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги.

Направление заявителю результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет на 
ЕПГУ

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС

Результат муници-
пальной услуги, на-
правленные заявите-
лю на личный кабинет 
ЕГПУ

Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Формирование 
и регистрация 
муниципальной 
услуги в фор-
ме электронно-
го документа 
в ГИС

Регистрация результата предо-
ставления муниципальной услуги

После оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения (в об-
щий срок пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги не 
включается)

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Администрация /ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Формирование 
и регистрация 
муниципальной 
услуги в фор-
ме электронно-
го документа 
в ГИС

Направление в МФЦ результата 
муниципальной услуги, в форме 
электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифициро-
ванной подписью главы или иного 
уполномоченного им лица.

В сроки, установ-
ленные соглаше-
нием о взаимо-
действии между 
Администрацией 
и МФЦ

Должностное 
лицо 
Администрации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС

Результат муници-
пальной услуги, на-
правленный заявите-
лю на личный кабинет 
на ЕПГУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

01.11.2022 № 963 

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

администрацией Вилючинского городского 
округа муниципальной услуги на выдачу 

разрешений на право вырубки  
зеленых насаждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Положением о порядке вы-
дачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на тер-
ритории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты 
восстановительной стоимости, утвержденное Решением Думы Вилючинского 

городского округа ЗАТО Вилючинского городского округа Камчатского края от 
08.12.2017 № 180/60-6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администра-

цией Вилючинского городского округа муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на право вырубки зеленых насаждений» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета». Официальные 
известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника 
управления делами Г. Н. Смирнову

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
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Административный регламент  

по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа 
муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»

Раздел I. Общие положения
1. Предмет регулирования типового административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеле-
ных насаждений» (далее соответственно – Административный регламент, 
Муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронном виде, формы контроля за исполнением Административного ре-
гламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) администрации Вилючинского городского округа (да-
лее – Администрация), должностных лиц Администрации, предоставляющих 
Муниципальную услугу.

1.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществ-
ляется в случаях:

1.2.1 при выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и 
правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений, в том числе при про-
ведении капитального и текущего ремонта зданий строений сооружений, в слу-
чае, если зеленые насаждения мешают проведению работ;

1.2.2 проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных де-
ревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитального ре-
монта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, 
внутридворовых территорий);

1.2.3 проведения строительства (реконструкции), сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, в том числе линейных объектов

1.2.4 проведение капитального или текущего ремонта сетей инженерно-
технического обеспечения, в том числе линейных объектов за исключением 
проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-техническо-
го обеспечения и сооружений ;

1.2.5 размещения, установки объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства;

1.2.6 проведение инженерно-геологических изысканий;
1.2.7 восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых 

помещениях, затеняемых деревьями.
1.3. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществ-

ляется для производства работ на землях, на которые не распространяется дей-
ствие лесного законодательства Российской Федерации, на землях, не входящих 
в полосы отвода железных и автомобильных дорог, на земельных участках, не 
относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических ме-
роприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, 
оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.

1.4. Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории (наиме-
нование муниципального образования) не допускается, за исключением про-
ведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического 
обеспечения и сооружений.

2. Круг Заявителей
2.1. Заявителями являются физические лица, индивидуальные предпри-

ниматели и юридические лица, независимо от права пользования земель-
ным участком, за исключением территорий с лесными насаждениями (далее 
– Заявитель).

2.2. Интересы Заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – Представитель заявителя).

2.3. Полномочия Представителя заявителя, выступающего от имени 
Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Требования предоставления Заявителю Муниципальной услуги в соот-
ветствии с вариантом предоставления Муниципальной услуги, соответствую-
щим признакам Заявителя, определенным в результате анкетирования, прово-
димого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился Заявитель

3.1. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ); 

- непосредственно в помещениях Администрации: 
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, 

Камчатский край, 684090.
График работы:
понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
справочный телефон Администрации: 8(41535)3-56-03;
факс: 8(41535) 3-56-03;
адрес официального сайта Администрации: http://www.viluchinsk-city;
адрес электронной почты Администрации: avgo@viladm.ru.
- посредством средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru) (да-
лее - ЕПГУ); 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования, в том числе на официальном сайте Администрации 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

- посредством публикации в средствах массовой информации, изданиях 
информационных материалов (брошюр, буклетов);

- при личном обращении в МФЦ;
- на портале МФЦ. 
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
2) адресов Администрации и МФЦ, обращение в которые необходимо для 

предоставления Муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Администрации (структурных подра-

зделений Администрации);
4) документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги; 
6)  порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о пре-

доставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления 
Муниципальной услуги;

7)  порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 
Муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-
ное лицо Администрации, работник МФЦ, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по ин-
тересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (по-
следнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

Если должностное лицо Администрации не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

1) изложить обращение в письменной форме; 
2) назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Администрации не вправе осуществлять информи-

рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставле-
ния Муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по телефону не должно превышать 
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема 
граждан.

3.4. По письменному обращению должностное лицо Администрации, от-
ветственное за предоставление Муниципальной услуги, подробно в письмен-
ной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пун-
кте 3.2 настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные 
Положением о федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которо-
го на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

3.6. На официальном сайте Администрации, на стендах в местах предо-
ставления Муниципальной услуги и в МФЦ размещается следующая справоч-
ная информация:

а) о месте нахождения и графике работы Администрации и его структур-
ных подразделений, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, 
а также МФЦ;

б) справочные телефоны структурных подразделений Администрации, от-
ветственных за предоставление Муниципальной услуги, в том числе номер те-
лефона-автоинформатора (при наличии);

в)  адрес официального сайта, а также электронной почты и(или) формы 
обратной связи Администрации в сети «Интернет».

3.7. В фойе Администрации размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию Заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.

3.8. Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией с 
учетом требований к информированию, установленных Административным 
регламентом.

3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги и о результатах предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получена Заявителем либо Представителем заявителя в лич-
ном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем структурном 
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подразделении Администрации при обращении Заявителя лично, по телефону, 
посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Наименование Муниципальной услуги – «Выдача разрешений на пра-

во вырубки зеленых насаждений».
5. Наименование органа государственной власти, органа местного самоу-

правления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице 

Управления архитектуры и городского хозяйства (далее - УАиГХ).
5.2. МФЦ невозможно принятие решения об отказе в приеме запро-

са и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги (в случае, если запрос о предоставлении Муниципальной 
услуги может быть подан в МФЦ).

6. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является разре-

шение на право вырубки зеленых насаждений.
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по фор-

ме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 

6.1 настоящего Административного регламента:
1) направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанно-

го усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) упол-
номоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в слу-
чае, если такой способ указан в заявлении о предоставлении Муниципальной 
услуги;

2) выдается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в 
Администрацию, МФЦ в соответствии с выбранным Заявителем способом по-
лучения результата предоставления Муниципальной услуги.

7. Срок предоставления Муниципальной услуги
7.2. При обращении Заявителя за предоставлением Муниципальной услу-

ги должен не превышать 17 рабочих дней с даты регистрации заявления в 
Администрации.

7.2. Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с 
даты регистрации заявления.

7.3. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок 
направления межведомственных запросов и получения на них ответов, 
срок направления документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги.

8. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), размещается в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления.

9.1.1 заявитель или Представитель заявителя представляет в 
Администрацию заявление о предоставлении Муниципальной услуги по фор-
ме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Административному регла-
менту (далее – Заявление), а также прилагаемые к нему документы одним из 
следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов ука-

занным способом Заявитель или Представитель заявителя, прошедшие про-
цедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимо-
действие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах, заполняют форму указанного Заявления с 
использованием интерактивной формы в электронном виде, без необходимо-
сти дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

Заявление направляется Заявителем или Представителем заявителя вме-
сте с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 
2 - 8 пункта 9.2 настоящего Административного регламента. Заявление подпи-
сывается Заявителем или Представителем заявителя, уполномоченным на под-
писание такого Заявления, УКЭП, либо усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удосто-
веряющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспе-
чения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон 
№63-ФЗ), а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 

простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответ-
ствии с Правилами использования простой электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  25.06.2012 №  634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

2)  на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Администрацию, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между МФЦ и Администрацией, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от  27.09.2011 №  797 
«О взаимодействии между МФЦ предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении (далее – по-
становление Правительства Российской Федерации № 797).

9.1.2 иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления Муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 
Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности пре-
доставления Муниципальной услуги в электронной форме.

В целях предоставления Муниципальной услуги Заявителю или 
Представителю заявителя обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порта-
лу, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

9.1.3 документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в 
электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и тре-
бования по формированию электронных документов в виде файлов в форма-
те xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включаю-
щим формулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в 
том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также до-
кументов с графическим содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5)  sig  –  для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи.
9.1.4 в случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, вы-

даны и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допуска-
ется формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутен-
тичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений 
и (или) цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в докумен-
те цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-
дый из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

9.2. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, направленные в 
электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать до-
кумент и количество листов в документе. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем 
самостоятельно:

1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги. В случае представ-
ления Заявителем Заявления в электронной форме посредством Единого порта-
ла в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.1.1 настоящего Административного 
регламента указанное Заявление заполняется путем внесения соответствую-
щих сведений в интерактивную форму на Едином портале, без необходимости 
предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя зая-
вителя (предоставляется в случае личного обращения в Уполномоченный орган, 
МФЦ). В случае направления Заявления посредством Единого портала, сведе-
ния из документа, удостоверяющего личность Заявителя, Представителя заяви-
теля формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соот-
ветствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее – СМЭВ);

3)  документ, подтверждающий полномочия Представителя заявите-
ля действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги Представителя заявителя). При обращении посредст-
вом Единого портала указанный документ, выданный организацией, удосто-
веряется УКЭП правомочного должностного лица организации, а документ, 
выданный физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла откре-
пленной УКЭП в формате sig;

4)  дендроплан или схема с описанием места положения дерева (с 
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указанием ближайшего адресного ориентира, а также информации об основа-
ниях для его вырубки);

5) документ, с указанием кадастрового номера земельного участка (при на-
личии) адреса (месторасположения) земельного участка, вида проведения ра-
бот, с указанием характеристик зеленых насаждений (породы, высоты, диаме-
тра, и т.д.), подлежащих вырубке (перечетная ведомость зеленых насаждений)

6) заключение специализированной организации о нарушении естествен-
ного освещения в жилом или нежилом помещении (в случае отсутствия пред-
писания надзорных органов);

7) заключение специализированной организации о нарушении строитель-
ных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых 
насаждений (при выявлении нарушения строительных, санитарных и иных 
норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений);

8) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения 
инженерно-геологических изысканий.

9.2. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги.

9.1.5 исчерпывающий перечень необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием 
СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить 
по собственной инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при 
обращении Заявителя, являющегося юридическим лицом); 

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении Заявителя, являющегося индивидуальным 
предпринимателем);

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости: 
а) об объекте недвижимости; 
б) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.
4) предписание надзорного органа;
5) разрешение на размещение объекта;
6) разрешение на право проведения земляных работ;
7) схема движения транспорта и пешеходов, в случае обращения за полу-

чением разрешения на вырубку зеленых насаждений, проводимой на проезжей 
части;

8) разрешение на строительство.
10. Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов
10.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление Муниципальной услуги;

10.2. Представление неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги;

10.3. Представленные Заявителем документы утратили силу на момент об-
ращения за предоставлением Муниципальной услугой;

10.4. Представленные Заявителем документы содержат подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления Муниципальной услуги;

10.6 Неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в инте-
рактивной форме Заявления на Едином портале;

10.7. Подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований;

10.8. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-
ФЗ условий признания действительности, УКЭП.

10.9. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 на-
стоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 насто-
ящего Административного регламента, направляется Заявителю способом, 
определенным Заявителем в Заявлении, не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации такого Заявления, либо выдается в день личного обраще-
ния за получением указанного решения в МФЦ или Администрацию.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению 
Заявителя в Администрацию.

11. Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

11.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к не-
му документах;

11.2. Несоответствие информации, которая содержится в документах и 
сведениях, представленных Заявителем, данным, полученным в результате 
межведомственного взаимодействия в том числе посредством СМЭВ;

11.3. Выявление возможности сохранения зеленых насаждений;
11.4. Несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме 

или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
11.5. Запрос подан неуполномоченным лицом.

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, оформля-
ется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направля-
ется Заявителю способом, определенным Заявителем в Заявлении, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, либо выда-
ется в день личного обращения за получением указанного решения в МФЦ или 
Администрацию.

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной оплаты, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

12.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется без взима-
ния платы. 

12.2. В случае вырубки зеленых насаждений в целях, указанных в пунктах 
1.2.3; 1.2.5; 1.2.6 части 1 настоящего Административного регламента, подле-
жащих компенсации, Заявителю выставляется счет на оплату компенсацион-
ная стоимость за вырубку зеленых насаждений (Положение о порядке выдачи 
разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстано-
вительной стоимости, утвержденному Решением Думы Вилючинского город-
ского округа Закрытого административно-территориального образования г. 
Вилючинск Камчатского края от 08.12.20017 № 180/60-6).

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем за-
проса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния Муниципальной услуги в Администрации или МФЦ составляет не более 15 
минут.

14. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

14.1. Регистрация Заявления, представленного Заявителем указанны-
ми в пункте 9.1 настоящего Административного регламента способами в 
Администрации осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем его поступления.

14.2. В случае представления Заявления в электронной форме способом, 
указанным в подпункте 1 пункта 9.1 настоящего Административного регламен-
та, вне рабочего времени Администрации либо в выходной, нерабочий празд-
ничный день, днем получения Заявления считается первый рабочий день, сле-
дующий за днем представления Заявителем указанного Заявления.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга

15.1.  Местоположение административных зданий, в которых осу-
ществляется прием Заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 
Муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

15.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) 
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка(парковка) для личного автомобильно-
го транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей 
плата не взимается.

15.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 1 места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.

15.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том 
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, 
в которых предоставляется Муниципальная услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Администрацию должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
3) график приема;
4) номера телефонов для справок.
15.5. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, долж-

ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
15.6.  Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

оснащаются:
1)  противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 
первой медицинской помощи;

2) туалетными комнатами для посетителей.
15.7. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количест-

во которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в помещении, а также информационными стендами.

15.8. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печа-
таются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наибо-
лее важных мест полужирным шрифтом.

15.9.  Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками Заявлений, письменными принадлежностями.

15.10. Места приема Заявителей оборудуются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:
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1) номера кабинета и наименования отдела;
2)  фамилии, имени и отчества (последнее–при наличии), должности от-

ветственного лица за прием документов;
3) графика приема Заявителей.
15.11. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством.

15.12. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
и должности.

15.13.  При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам 
обеспечиваются:

1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется Муниципальная услуга;

2)  возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посад-
ки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование 
кресла- коляски;

3)  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов здани-
ям и помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и к 
Муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими 
лицами.

16. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
16.1. Основными показателями доступности предоставления 

Муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе пре-

доставления Муниципальной услуги в сети «Интернет», средствах массовой 
информации;

2)  возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении 
Муниципальной услуги с постредством личного кабинета Заявителя на Едином 
портале;

3)  возможность получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- ком-
муникационных технологий.

16.2. Основными показателями качества предоставления Муниципальной 
услуги являются:

1)  своевременность предоставления Муниципальной услуги в соот-
ветствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом;

2)  минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 
должностными лицами, участвующими в предоставлении Муниципальной 
услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;

4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги;

5)  отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездейст-
вия) Администрации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении Муниципальной услуги, по итогам рассмотрения, которых вы-
несены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
Заявителей.

17. Иные требования к предоставлению государственной услуги
17.1 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении Муниципальной услуги.

17.1.1 услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют.

17.1.2 при предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать 
от Заявителя:

1)  представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, 
муниципальными правовыми актами Администрации находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или)подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении Муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) представления документов и информации, отсутствие и(или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления;

б) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Администрации, служащего, работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью главы Администрации, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур

18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация Заявления;
2)  получение сведений посредством межведомственного информацион-

ного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ;
3) подготовка акта обследования;
4) направление начислений компенсационной стоимости (при наличии);
5) рассмотрение документов и сведений; 
6) принятие решения;
7) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 к 

настоящему Административному регламенту.
19. Перечень административных процедур (действий) при предоставле-

нии Муниципальной услуги услуг в электронной форме
19.1. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме 

Заявителю обеспечиваются:
1)  получение информации о порядке и сроках предоставления 

Муниципальной услуги;
2) формирование Заявления;
3) прием и регистрация Администрацией Заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления Муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;
6)  осуществление оценки качества предоставления Муниципальной 

услуги;
7)  досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Администрацией либо действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, либо государст-
венного (муниципального) служащего.

20. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

20.1. Формирование Заявления.
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы Заявления на Едином портале, без необходимости дополни-
тельной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществ-
ляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы 
Заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы Заявления, Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредст-
венно в электронной форме Заявления.

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, 

указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
Заявления;

3)  сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значе-
ний в любой момент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор-
му Заявления;

4) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода све-
дений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведе-
ний, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в ЕСИА;

5)  возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы Заявления без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа Заявителя на Едином портале к ранее поданным 
им Заявлениям в течение не менее одного года, а также к частично сформиро-
ванным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Заявление и иные документы, 
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необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала.

20.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 
14.1-14.2 настоящего Административного регламента: 

1) прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении 
Заявления;

2) регистрацию Заявления и направление Заявителю уведомления о реги-
страции Заявления, либо об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги.

20.3. Электронное Заявление становится доступным для должностно-
го лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 
Заявления (далее –ответственное должностное лицо), в государственной ин-
формационной системе, используемой Уполномоченным органом для предо-
ставления Муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством 

Единого портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
2)  рассматривает поступившие заявления и приложенные электронные 

образы документов (документы);
3)  производит действия в соответствии с пунктом 18.1 настоящего 

Административного регламента.
20.4. Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной 

услуги обеспечивается возможность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченно-

го должностного лица Администрации, направленного Заявителю в личный ка-
бинет на Едином портале;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, который Заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

20.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результа-
те предоставления Муниципальной услуги производится в личном кабинете на 
Едином портале. Заявитель имеет возможность по собственной инициативе в 
любое время просматривать статус электронного Заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме 
Заявителю направляется:

1)  уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведе-
ния о факте приема Заявления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги и начале процедуры предоставления Муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
Муниципальной услуги. либо мотивированный отказ в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и возможно-
сти получить результат предоставления Муниципальной услуги, либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

20.6. Оценка качества предоставления Муниципальной услуги осуществ-
ляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качест-
ва предоставления ими государственных услуг, а также применения результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности дея-
тельности руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти(их структурных подразделений)и территориальных ор-
ганов государственных внебюджетных фондов(их региональных отделений)с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ 
предоставления государственных и Муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и Муниципальных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей».

20.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре-
шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного ли-
ца Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 1.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» 
(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1198).

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

21.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществля-
ется на постоянной основе должностными лицами Администрации, уполно-
моченными на осуществление контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 

корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной 

услуги;
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

22. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
Муниципальной услуги

22.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

22.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги контролю подлежат:

1)  соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; соблюде-
ние положений настоящего Административного регламента; 

2) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

22.3. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1)  получение от государственных органов, органов местного самоуправ-

ления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов Камчатского края и распорядительных докумен-
тов главы Администрации;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательст-
ва, в том числе на качество предоставления Муниципальной услуги.

23. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

23.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний положений настоящего Административного регламента, нормативных пра-
вовых актов Камчатского края и нормативных правовых актов Администрации 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своев-
ременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

24. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

24.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги путем получения инфор-
мации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках за-
вершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и ка-

чества предоставления Муниципальной услуги.
24.2. Должностные лица Администрации принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений.

24.3. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направив-
ших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную (муници-
пальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципаль-
ных) служащих

25. Право Заявителя на обжалование
Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (без-

действия) Администрации, должностных лиц Администрации, государствен-
ных (муниципальных) служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предо-
ставлении Муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 
– жалоба).

26. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

26.1. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Представитель) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме:

1)  в Администрацию– на решение и (или) действия (бездействие) долж-
ностного лица, руководителя структурного подразделения Администрации, 
на решение и действия (бездействие) Администрации, руководителя 
Уполномоченного органа;

2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) долж-
ностного лица, руководителя структурного подразделения Администрации;

3) к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работни-
ка МФЦ;

4) к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ.
26.2. В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномо-

ченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
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27. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)

27.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления Муниципальной услу-
ги, на сайте Администрации в сети «Интернет», Едином портале, а также предо-
ставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в пись-
менной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем или 
Представителем заявителя.

28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

28.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от  20.11.2012 
№  1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (дейст-
вий) в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

29. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении Муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

29.1. МФЦ осуществляет:
1)  информирование Заявителей о порядке предоставления 

Муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием Муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

2)  выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услу-
ги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в МФЦ по результатам предоставления Муниципальной 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носите-
ле и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляю-
щих государственных (муниципальных)услуг;

3) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для 
реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

30. Информирование Заявителей
30.1. Информирование Заявителя МФЦ осуществляется следующими 

способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
МФЦ;

2) при обращении Заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством по-
чтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует 
Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с ис-
пользованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в сек-
торе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении Заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более10 
минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 
время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультиро-
вание по телефону, может предложить Заявителю:

1)  изложить обращение в письменной форме (ответ направляется 
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

2) назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ на-

правляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с мо-
мента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

31. Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги
31.1. При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания 

услуги через МФЦ, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для по-
следующей выдачи Заявителю (Представителю) способом, согласно заключен-
ным соглашениям о взаимодействии заключенным между Администрацией 
и МФЦ в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797.

Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в МФЦ 
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797.

31.2. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
Муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного тало-
на из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, ли-
бо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостове-
ряющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) проверяет полномочия Представителя Заявителя (в случае обращения 
Представителя Заявителя);

3) определяет статус исполнения Заявления Заявителя в ГИС;
4)  распечатывает результат предоставления Муниципальной услуги в 

виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверя-
ет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

5)  заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носите-
ле с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

6)  выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у 
Заявителя подписи за каждый выданный документ;

7) запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки ка-
чества предоставленных услуг МФЦ.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

Главе Вилючинского городского округа
_______________________________________
от ____________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя полностью для физических лиц)
_______________________________________
(наименование организации, юридический адрес,
_______________________________________
ОГРНЮЛ, ИНН, КПП)
проживающего по адресу: ________________,
 (почтовый адрес)
_______________________________________
Тел. ___________________________________
Паспорт: серия _______, номер ____________,
выдан _________________________________
_______________________________________
дата выдачи ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ (форма)
о выдаче разрешения на производство

вырубки деревьев и кустарников

Прошу разрешить вырубку деревьев, кустарников, древесно-кустарни-
ковой растительности (нужное подчеркнуть), локализованных на земельном 
участке с кадастровым номером ____________________________, общей площадью 
___________ кв. м., расположенного: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(месторасположение земельного участка)

 
предоставленного на основании: ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(наименование, дата, номер правоустанавливающего документа)

Общее количество деревьев составляет ________ штук, кустарников _______ 
штук. Из них подлежит вырубке: ______________________________

1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
(указать наименование породы и диаметр каждого дерева, охарактеризо-

вать состояние)
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
(указать наименование породы и высоту каждого куста, охарактеризовать 

состояние)
Срок производства работ:
с «___»___________ 20___ г. по «___»____________ 20__ г.
Обоснование вырубки
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Обязуюсь произвести уборку вырубленных деревьев и (или) кустарников 
собственными средствами в установленный срок.

Приложение:
1. ________________________________________________________________
2.   (фотоматериалы, документы)

Дата ____________   _____________  ______________
       Ф.И.О.   (Подпись)
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Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги

Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений

 От: ___________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому
______________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан и 
индивидуальных предпринимателей, или 
полное наименование  
организации – для юридических лиц

________________________________________
(почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на право вырубки зеленых насаждений

____________________________  _________________________
дата решения уполномоченного  номер решения уполномоченного
органа местного самоуправления органа местного самоуправления

По результатам рассмотрения запроса ________________________, уведомляем о 
предоставлении разрешения на право вырубки зеленых насаждений ____________ 
на основании _______________на земельном участке с кадастровым номером 
__________________ на срок до____________________.

Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежа-
щих вырубке.

________________________________________
            {Ф.И.О. должность 
    уполномоченного сотрудника}

Приложение 
к разрешению на право вырубки зеленых насаждений

Регистрационный №: _______________
Дата: _______________

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

________________________________________
            {Ф.И.О. должность 
    уполномоченного сотрудника}

Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Перечень административных процедур

№ п/п
Место выполнения 

действия/ используемая 
ИС

Процедуры Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС Проверка документов и 
регистрация заявления Контроль комплектности предоставленных документов

До 1 рабочего дня 12 Ведомство/ПГС Подтверждение полномочий Представителя заявителя
3 Ведомство/ПГС Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в приеме документов

5 Ведомство/ПГС/ СМЭВ Получение сведений по-
средством СМЭВ Направление межведомственных запросов

До 5 рабочих дней
6 Ведомство/ПГС/ СМЭВ Получение ответов на межведомственные запросы

7 Ведомство/ПГС/ СМЭВ

Подготовка акта обследо-
вания, направление на-
числений компенсацион-
ной стоимости

Выезд на место проведения работ для обследования участка

До 10 рабочих дней

Направление акта обследования, расчета компенсационной 
стоимости

Выдача (направление) акта обследования и счета для оплаты ком-
пенсационной стоимости
Контроль поступления оплаты
Прием сведений об оплате

8 Ведомство/ПГС Рассмотрение докумен-
тов и сведений

Проверка соответствия документов и сведений установленным 
критериям для принятия решения До 2 рабочих дней

9 Ведомство/ПГС Принятие решения Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа
10 Ведомство/ПГС Формирование решения о предоставлении услуги
11 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в предоставлении услуги

12 Ведомство/ПГС Формирование отказа в предоставлении услуги

13 Модуль МФЦ /
Ведомство/ПГС

Выдача результата на 
бумажном носителе 
(опционально)

Выдача результата в виде экземпляра электронного документа, 
распечатанного на бумажном носителе, заверенного подписью и 
печатью МФЦ / Ведомстве

После окончания процедуры 
принятия решения

1 Не включается в общий срок предоставления государственной услуги.

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги / об отказе в предоставлении услуги 

Кому
______________________ (фамилия, имя, от-
чество - для граждан и индивидуальных 
предпринимателей или полное наиме-
нование организации – для юридиче-
ских лиц)
_______________________
_____________ (почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

От:   _________________
(наименование уполномоченного органа)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги / об отказе в предоставлении услуги

№ _____________/ от _______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений» _________ от ___________ и приложенных к не-
му документов, органом, уполномоченным на предоставление услуги _________, 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления услуги / об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 
__________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предостав-
ление услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в су-
дебном порядке.

________________________________________
            {Ф.И.О. должность 
    уполномоченного сотрудника}
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
07.11. 2022 № 201/41-7

О внесении изменений в решение Думы 
Вилючинского городского округа от 24.12.2021  

№ 131/27-7 «О местном бюджете на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 
№ 131/27-7 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского 

городского округа на 2022 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 373 

214,44043 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
2680737,53805 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 456 744,68883 тыс. 
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 
83 530,24840 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского 
округа в сумме 10 191,69746 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского окру-

га от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2022 год в размере 
41 879,41139 тыс. рублей, на 2023 год и на 2024 год в размере 7 793,71000 тыс. ру-
блей и 7 957,41000 тыс. рублей соответственно.».

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распре-
деление зарезервированных в составе утвержденных приложением № 5 насто-
ящего решения:

- бюджетных ассигнований в объеме 10 191,69746 тыс. рублей, предусмо-
тренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования 
средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа.».

1.4. Приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 изложить в редакции соглас-
но приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Наименование Код дохода Сумма на 
2022 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 692 557,70592
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 545 199,53157
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 4 822,00000
 Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1010101202 0000 110 4 822,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 540 377,53157
 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 533 177,53157

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1010202001 0000 110 2 000,00000

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученых физическими лицами, в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1010203001 0000 110 2 000,00000

Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 07.11.2022 № 201/41-7 
Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД

тыс.рублей

Наименование Код дохода Сумма на 
2022 год

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 1 700,00000

 Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 ру-
блей, относящейся к части налоговой ба-
зы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании)

000 1010208001 0000 110 1 500,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 7 220,70000

 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 3 264,70000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1030224101 0000 110 18,07000

 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 4 347,31000

 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 -409,38000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 55 586,00000
 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

000 1050100000 0000 000 49 500,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

000 1050101101 0000 110 28 000,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 21 500,00000

 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 86,00000

 Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

000 1050401002 0000 110 6 000,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 27 812,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 2 500,00000
 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

000 1060102004 0000 110 2 500,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 000 17 000,00000
 Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую сис-
тему газоснабжения

000 1060201002 0000 110 17 000,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 000 8 312,00000
 Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

000 1060603204 0000 110 8 000,00000

 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

000 1060604204 0000 110 312,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 500,00000
 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

000 1080301001 0000 110 6 500,00000
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Наименование Код дохода Сумма на 

2022 год
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 46 979,01762

 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 32 905,18208

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных зе-
мельных участков

000 1110501204 0000 120 32 481,81696

 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) - 
арендная плата за имущество казны

000 1110507404 3502 120 423,36512

 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120 2 497,96882

 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

000 1110701404 0000 120 2 497,96882

 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

000 1110900000 0000 120 11 575,86672

 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (пла-
та за найм)

000 1110904404 3501 120 11 173,42052

 Плата, поступившая в рамках догово-
ра за предоставление права на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на зем-
лях или земельных участках, находящих-
ся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена

000 1110908004 0000 120 402,44620

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 252,93387

 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

000 1120101001 0000 120 38,34569

 Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 000 1120103001 0000 120 3,25806

 Плата за размещение отходов 
производства 000 1120104101 0000 120 211,33012

 Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов 000 1120104201 0000 120 0,00000

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 832,73762

 Доходы от компенсации затрат 
государства 000 1130200000 0000 130 832,73762

 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 537,45838

 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 29,62647

 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 257,68640

 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 7,96637

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 132,76021

 Денежные средства, полученные от рас-
поряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в 
собственность государства (за исключе-
нием выморочного имущества)

000 1141400000 0000 410 132,76021

 Денежные средства, полученные от реа-
лизации иного имущества, обращенного 
в собственность городского округа, под-
лежащие зачислению в бюджет городско-
го округа (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

000 1141404004 0000 410 22,80000

 Денежные средства, полученные от реа-
лизации иного имущества, обращенного 
в собственность городского округа, под-
лежащие зачислению в бюджет городско-
го округа (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

000 1141404004 0000 410 38,77921

 Денежные средства, полученные от ре-
ализации иного имущества, обращен-
ного в собственность городского окру-
га, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа (в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу)

000 1141404004 0000 440 71,18100

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 2 042,02503

Наименование Код дохода Сумма на 
2022 год

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 116010000 0000 140 814,55854

 Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права гра-
ждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 1160105301 0035 140 7,15000

 Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160120301 9000 140 1,00000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права гра-
ждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 1160105301 0000 140 9,89130

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160106301 0000 140 73,46742

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 1160107301 0000 140 3,25441

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1160108301 0000 140 19,59727

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, на-
лагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

000 1160110301 0000 140 1,50000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 1160113301 0000 140 9,52739

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегули-
руемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160114301 0000 140 29,00000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

000 1160115301 0000 140 4,85000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1160117301 0000 140 2,52857

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 1160119301 0000 140 152,50500

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160120301 0000 140 500,28718
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Наименование Код дохода Сумма на 
2022 год

 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние антимонопольного законодательства 
в сфере конкуренции на товарных рынках, 
защиты конкуренции на рынке финансо-
вых услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государ-
ственном регулировании цен (тарифов)

000 1160200000 0000 000 132,50000

 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

000 1160202002 0000 140 132,50000

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) орга-
ном, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действую-
щей от имени Российской Федерации

000 1160700000 0000 000 42,14036

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным уч-
реждением городского округа

000 1160701004 0000 140 27,17630

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным уч-
реждением городского округа

000 1160701004 0000 140 0,00000

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным уч-
реждением городского округа

000 1160701004 0000 140 14,96406

 Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 000 1 024,98517

 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 го-
ду (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0041 140 -20,17936

 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 го-
ду (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0041 140 -20,00000

 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 1161012901 0000 140 3,43585

 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 го-
ду (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0041 140 545,66252

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году (доходы бюджетов го-
родских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных пла-
тежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0041 140 516,06616

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда 000 1161100000 0000 000 27,84096

 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а так-
же платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных терри-
ториях, а также вреда, причиненного вод-
ным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

000 1161105001 0000 140 27,84096

Наименование Код дохода Сумма на 
2022 год

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 2 680 656,73451
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 2 680 737,53805

 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2021500000 0000 150 976 509,99291

 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

000 2021500204 0000 150 400 519,99291

 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

000 2021500104 0010 150 129 487,00000

 Дотации бюджетам городских окру-
гов, связанные с особым режимом без-
опасного функционирования закры-
тых административно-территориальных 
образований

000 2021501004 0070 150 446 503,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2022000000 0000 000 832 798,04104

 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения) 

000 2022004104 0000 150 15 000,00000

 Субсидии бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошколь-
ного образования. Региональный проект 
“Содействие занятости”

000 2022523204 0000 150 197 917,68309

 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

000 2022555504 0000 150 8 130,47389

 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 

000 2022551504 0000 150 28,89000

 Субсидии бюджетам городских округов 
на техническое оснащение муниципаль-
ных музеев

000 2022559004 0000 150 264,00000

 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование закупки обору-
дования для создания “умных” спортив-
ных площадок

000 2022575304 0000 150 27 368,42105

 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, усло-
вий для занятий физической культурой 
и спортом

000 2022509704 0000 150 8 734,73563

 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по модер-
низации школьных систем образования

000 2022575004 0000 150 276 981,48954

 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 000 2022999904 0000 000 298 372,34784

 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 815 861,60410

 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

000 2023002204 0000 150 14 077,00000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

000 2023002404 0000 150 691 592,81376

 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю 

000 2023002704 0000 150 49 658,00000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 

000 2023002104 0000 150 4 504,00000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

000 2023002904 0000 150 14 783,35279

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

000 2023508204 0000 150 2 834,11300

 Субвенции бюджетам городских округов 
на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан 

000 2023540404 0000 150 8 720,65400

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

000 2023512004 0000 150 14,54000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2023593004 0000 150 1 948,60000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образователь-
ных организациях

000 2023530404 0000 150 27 728,53055



35Вилючинская газета
№ 44 (1527) Вт., 8 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование Код дохода Сумма на 

2022 год
Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 55 567,90000
 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий планов социаль-
ного развития центров экономического 
роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа

000 2024550504 0000 150 33 500,00000

 Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций 

000 2024530304 0000 150 22 067,90000

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2040000000 0000 000 26,00000

 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты городских округов

000 2040409904 0000 150 26,00000

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 24,00000

 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 000 2070405004 0000 150 24,00000

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2180000000 0000 000 2 087,06070

 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2180401004 0000 150 2 087,06070

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 -2 217,86424

 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

000 2196001004 0000 150 -2 217,86424

Всего доходов: 3 373 214,44043

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД

Наименование Код источника Сумма на 2022 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 83 530,24840

 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 83 530,24840

 Изменение прочих остатков средств 
бюджетов 000 0105020000 0000 000 83 530,24840

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -3 373 214,44043

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 3 456 744,68883

Всего источников: 83 530,24840

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 335822,06642

 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

0102 0000000000 000 4097,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0102 9900000000 000 4097,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления. Глава муниципального 
образования.

0102 9900010010 000 4097,00000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0102 9900010010 100 4097,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000

 Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования.

0103 9900010020 000 3797,96000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0103 9900010020 100 3757,76000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 9900010020 200 40,20000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 5634,04000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0103 9900010030 100 3378,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 9900010030 200 2255,79923

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,00077
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 125116,39500

 Непрограммное направление 
деятельности 0104 9900000000 000 125116,39500

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 9900010040 000 109028,00000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900010040 100 90944,08516

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9900010040 200 16707,37372

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0104 9900010040 300 739,48960

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 637,05152
 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам со-
здания административных ко-
миссий в целях привлечения к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 850,20000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040080 100 378,17600

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9900040080 200 472,02400

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по созданию и 
организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципаль-
ных районов и городских округов в 
Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040100 100 1052,18400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9900040100 200 68,81600

 Расходы для осуществления госу-
дарственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содер-
жание специалистов, осуществ-
ляющих деятельность по опеке и 
попечительству

0104 9900040120 000 5417,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040120 100 5065,91410

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9900040120 200 351,08590

 Расходы на осуществление государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

0104 9900040240 000 3895,19500

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040240 100 2233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9900040240 200 1662,19500

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по оказанию госу-
дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта 
малоимущим гражданам

0104 9900040260 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040260 100 3505,32400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9900040260 200 338,67600

 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществле-
нию регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по 
проведению проверок при осущест-
влении лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900040300 100 854,46364

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9900040300 200 106,53636

 Судебная система 0105 0000000000 000 14,54000
 Непрограммное направление 
деятельности 0105 9900000000 000 14,54000

 Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

0105 9900051200 000 14,54000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0105 9900051200 200 14,54000

 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

0106 9900010050 000 8468,00000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0106 9900010050 100 7267,58536

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0106 9900010050 200 1181,41464

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0000000000 000 742,84800

 Непрограммное направление 
деятельности 0107 9900000000 000 742,84800

 Проведение выборов и 
референдумов 0107 9900010070 000 742,84800

 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 742,84800
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 10191,69746

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городско-
го округа”

0111 1400000000 000 7191,69746

 Подпрограмма “Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований”

0111 1420000000 000 7191,69746

 Основное мероприятие 
“Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа”

0111 1420200000 000 7191,69746

 Резервные фонды местных 
администраций 0111 1420210080 000 7191,69746

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 7191,69746
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие 
“Управление средствами резервно-
го фонда местных администраций 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий”

0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных админи-
страций по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные 
вопросы 0113 0000000000 000 177759,58596

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0113 0100000000 000 58510,19416

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0113 0140000000 000 58510,19416

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение обра-
зовательной деятельности”

0113 0140100000 000 57267,19416

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ УО ВГО)

0113 0140112030 000 31943,26777

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0140112030 100 28551,56857

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0140112030 200 3270,42565

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 121,27355
 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

0113 0140112050 000 25323,92639

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0140112050 100 20140,46955

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0140112050 200 5064,73384

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 118,72300
 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0113 0140200000 000 120,00000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0113 0140210130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0140210130 200 120,00000

 Основное мероприятие 
“Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся”

0113 0140300000 000 1123,00000

 Организация и проведение муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0113 0140361150 000 508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0140361150 200 508,00000

 Организация работы членов тер-
риториальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа

0113 0140361160 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0140361160 200 615,00000

 Муниципальная програм-
ма “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

0113 1100000000 000 37953,41232
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 Подпрограмма “Развитие архив-
ного дела” 0113 1130000000 000 7513,17186

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов”

0113 1130100000 000 7513,17186

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Городской архив”)

0113 1130112060 000 7513,17186

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 1130112060 100 5076,67899

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1130112060 200 2436,15487

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33800
 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

0113 1140000000 000 30440,24046

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий”

0113 1140100000 000 30440,24046

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 30440,24046

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 1140112010 100 27718,80100

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1140112010 200 2637,93746

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 83,50200
 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0113 1300000000 000 691,15922

 Подпрограмма “Устойчивое раз-
витие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе”

0113 1320000000 000 32,10000

 Основное мероприятие 
“Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе”

0113 1320100000 000 32,10000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

0113 132014006М 000 28,89000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 132014006М 600 28,89000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 13201T006М 000 3,21000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13201T006М 600 3,21000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1330000000 000 174,35300

 Основное мероприятие 
“Повышение престижа военной 
службы путем развития у молоде-
жи интереса к военной истории, 
формирования общероссийской 
идентичности на основе граждан-
ско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания”

0113 1330600000 000 174,35300

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0113 1330610130 000 174,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1330610130 200 174,35300

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на террито-
рии Вилючинского городского округа”

0113 1340000000 000 484,70622

 Основное мероприятие 
“Стимулирование развития 
местных сообществ, развития 
благотворительности”

0113 1340100000 000 360,06556

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

0113 134014006М 000 183,12000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 134014006М 600 183,12000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 13401T006М 000 176,94556

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13401T006М 600 176,94556

 Основное мероприятие “Субсидия 
автономной некоммерческой орга-
низации “Центр развития и поддер-
жки социальных и общественных 
инициатив” для создания и поддер-
жки инфраструктуры для деятель-
ности некоммерческих организаций 
на региональном и муниципальном 
уровнях, имущественной поддержки 
некоммерческих организаций”

0113 1340400000 000 124,64066

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

0113 134044006М 000 117,14008

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 134044006М 600 117,14008

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 13404T006М 000 7,50058

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13404T006М 600 7,50058

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городско-
го округа”

0113 1400000000 000 2648,83070

 Подпрограмма “Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований”

0113 1420000000 000 2648,83070

 Основное мероприятие 
“Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации”

0113 1420300000 000 2648,83070

 Исполнение судебных актов по об-
ращению взыскания на средст-
ва бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0113 1420374040 000 341,77000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 341,77000
 Уплата административных плате-
жей и сборов 0113 1420374050 000 50,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 50,00000
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 2257,06070
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 2257,06070
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском 
округе”

0113 1500000000 000 54030,78337

 Подпрограмма “Содержание иму-
щества казны Вилючинского город-
ского округа”

0113 1510000000 000 47267,80733

 Основное мероприятие 
“Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского 
городского округа”

0113 1510100000 000 47267,80733

 Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 148,43100

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1510110200 200 74,80482

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 73,62618
 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда” - содержание 
и текущий ремонт общего имущест-
ва многоквартирного дома

0113 1510175020 000 10893,31751
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1510175020 200 10862,16851

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175020 800 31,14900
 Реализация постановления админи-
страции Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммуналь-
ных услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда” - оплата отопления

0113 1510175030 000 22250,34311

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1510175030 200 22137,36311

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175030 800 112,98000
 Мероприятия по содержанию му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу, исключающие до-
ступ в многоквартирные дома

0113 1510175080 000 6675,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1510175080 200 6675,84000

 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда” - оплата 
услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 617,43839

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1510175100 200 579,19845

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175100 800 38,23994
 Ремонт пустующих помещений му-
ниципального жилищного фонда 0113 1510175180 000 6682,43732

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1510175180 200 6682,43732

 Подпрограмма “Оценка и проведе-
ние технической инвентаризации 
муниципального имущества”

0113 1520000000 000 100,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости”

0113 1520200000 000 100,00000

 Расходы связанные с проведением 
технической инвентаризации, об-
следованием, получением докумен-
тации и справочной информации 
объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа

0113 1520275050 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1520275050 200 100,00000

 Подпрограмма “Государственная 
регистрация прав, постановка на го-
сударственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества”

0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Государственная регистрация права” 0113 1530200000 000 20,00000

 Регистрация права на объекты не-
движимого имущества 0113 1530275200 000 20,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1530275200 800 20,00000
 Подпрограмма “Выполнение функ-
ций учредителя муниципаль-
ных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа”

0113 1540000000 000 6642,97604

 Основное мероприятие 
“Применение процедур финансово-
го оздоровления в отношении муни-
ципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа, 
находящихся в кризисном состоя-
нии, в целях сохранения их имуще-
ственного комплекса”

0113 1540100000 000 6642,97604

 Субсидия муниципальным унитар-
ным предприятиям Вилючинского 
городского округа в виде финан-
совой помощи для восстановле-
ния их платежеспособности (МУП 
“Комбинат школьного питания”)

0113 1540175170 000 6642,97604

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175170 800 6642,97604
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 23202,43481

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 22075,13481

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты”

0113 1610500000 000 21995,13481

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

0113 1610512020 000 21995,13481

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 1610512020 100 13068,10000
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1610512020 200 8862,71284

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 64,32197
 Основное мероприятие 
“Организация и осуществление 
мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1611400000 000 80,00000

 Предоставление зданий, сооруже-
ний, коммуникаций, земельных 
участков, транспортных и других 
материальных средств в соответст-
вии с планами мобилизации

0113 1611476270 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1611476270 200 80,00000

 Подпрограмма “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1630000000 000 322,00000

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

0113 1630200000 000 322,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0113 163024006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 163024006Н 100 150,00000

 Профилактика правонарушений в 
общественных местах, на улицах и 
административных участках

0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16302T006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 16302T006Н 100 150,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

0113 1650000000 000 100,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

0113 1650100000 000 100,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 165014006Н 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 165014006Н 200 50,08000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 165014006Н 600 34,92000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16501T006Н 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 16501T006Н 200 8,83764

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 16501T006Н 600 6,16236

 Подпрограмма “Развитие 
Российского казачества в 
Вилючинском городском округе”

0113 1660000000 000 705,30000

 Основное мероприятие “Содействие 
в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физическо-
му воспитанию, в сохранении и разви-
тии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 705,30000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0113 166014006Н 000 670,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 166014006Н 600 670,00000
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 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16601T006Н 000 35,30000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 16601T006Н 600 35,30000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе”

0113 1800000000 000 100,00000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 100,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 100,00000

 Расходы по сносу, демонтажу, вывозу 
гаражей, сараев, рекламных конструк-
ций, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа

0113 1820178270 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 1820178270 200 100,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0113 9900000000 000 622,77138

 Взнос в Совет муниципальных 
образований Камчатского края 0113 9900010150 000 225,22000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 225,22000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 141,66338
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 141,66338
 Уплата земельного налога 
Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 255,88800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 22971,67858

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 1948,60000
 Непрограммное направление 
деятельности 0304 9900000000 000 1948,60000

 Расходы для осуществления полно-
мочий Камчатского края на государ-
ственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

0304 9900040270 000 149,90000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 149,90000

 Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов 
гражданского состояния

0304 9900059300 000 1798,70000

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0304 9900059300 100 1798,70000

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 8543,48991
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 8543,48991

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 8543,48991

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты”

0309 1610500000 000 8543,48991

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

0309 1610512020 000 8543,48991

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0309 1610512020 100 7394,95200

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 1610512020 200 1148,53791

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

0310 0000000000 000 11927,88306

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 11927,88306

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0310 1610000000 000 11296,18210

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты”

0310 1610500000 000 9966,13684

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0310 1610512020 000 9966,13684

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0310 1610512020 100 9932,13684

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310 1610512020 200 34,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда 
знаний в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и безопасно-
сти на водных объектах”

0310 1610900000 000 25,09567

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

0310 1610910140 000 25,09567

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310 1610910140 200 25,09567

 Основное мероприятие 
“Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском окру-
ге от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах”

0310 1611000000 000 704,10431

 Восстановление и ремонт защит-
ных сооружений гражданской обо-
роны, находящихся в собственности 
Вилючинского городского округа

0310 1611076150 000 704,10431

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310 1611076150 200 704,10431

 Основное мероприятие “Меры по 
совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

0310 1611200000 000 600,84528

 Пополнение и восполнение (об-
новление) материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на территории 
Вилючинского городского округа

0310 1611276240 000 600,84528

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310 1611276240 200 600,84528

 Подпрограмма “Построение и разви-
тие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

0310 1620000000 000 631,70096

 Основное мероприятие “Развитие 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Вилючинского городского округа”

0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и 
двух комплексов запуска электро-
сирен для сопровождения РАСЦО по 
цифровому и сетевому каналу связи 
в Вилючинском городском округе

0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310 1620776170 200 102,00000

 Основное мероприятие 
“Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массово-
го пребывания людей на территории 
Вилючинского городского окру-
га с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопото-
кам и тревожным сообщениям для 
дежурных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

0310 1620900000 000 529,70096

 Установка систем видеонаблюдения 
и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Подключение 
к видеосистемам ЕДДС дежур-
ной части ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска в рамках построения 
аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

0310 1620976060 000 529,70096

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310 1620976060 200 529,70096

 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 0000000000 000 551,70561

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 551,70561

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 551,70561

 Основное мероприятие 
“Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском окру-
ге от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах”

0314 1611000000 000 551,70561
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 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности - ремонт, со-
держание и строительство пожар-
ных гидрантов

0314 1611076180 000 551,70561

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 1611076180 200 551,70561

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 378682,39293
 Транспорт 0408 0000000000 000 325,00000
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

0408 1200000000 000 325,00000

 Подпрограмма “Развитие пассажир-
ского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 325,00000

 Основное мероприятие 
“Организация транспортного обслу-
живания населения”

0408 1220200000 000 325,00000

 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского город-
ского округа

0408 1220272030 000 325,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0408 1220272030 200 325,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 0000000000 000 165168,40659

 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

0409 1200000000 000 18439,55556

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 0409 1210000000 000 18439,55556

 Основное мероприятие “Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования”

0409 1210100000 000 18439,55556

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском 
крае”

0409 121014006Л 000 16595,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 121014006Л 200 16595,60000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0409 12101T006Л 000 1843,95556

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 12101T006Л 200 1843,95556

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 127,84000

 Подпрограмма “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1630000000 000 127,84000

 Основное мероприятие 
“Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0409 1630400000 000 127,84000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0409 16304T006Н 000 127,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 16304T006Н 200 127,84000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе”

0409 1800000000 000 146601,01103

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 146601,01103

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 146601,01103

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае”

0409 182014006П 000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 182014006П 200 15000,00000

 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 117567,19964

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 1820178070 200 117567,19964

 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры 
(за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 10283,81139

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 1820178080 200 10283,81139

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного 
бюджета)

0409 18201T006П 000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 18201T006П 200 3750,00000

 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 0000000000 000 213188,98634

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 204364,17404

 Подпрограмма “Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском город-
ском округе”

0412 0410000000 000 199175,06504

 Основное мероприятие “Создание 
благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности”

0412 0410100000 000 192150,37116

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 041014006Г 000 13720,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 13720,40000
 Проведение мероприятий, направ-
ленных на ремонт ветхих и аварий-
ных сетей

0412 0410163010 000 5943,99600

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410163010 800 5943,99600
 Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным 
в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0412 0410163110 000 91019,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 0410163110 200 91019,98000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 81465,99516

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 81465,99516
 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, направ-
ленных на приобретение, установку 
резервных источников электроснаб-
жения на объектах тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения”

0412 0410400000 000 7024,69388

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 041044006Г 000 6884,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6884,20000
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 140,49388

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 140,49388
 Подпрограмма “Чистая вода в 
Вилючинском городском округе” 0412 0420000000 000 5189,10900

 Основное мероприятие 
“Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения”

0412 0420100000 000 5189,10900

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0412 04201T006Г 000 5189,10900

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04201T006Г 800 5189,10900
 Муниципальная программа 
“Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инве-
стиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

0412 1000000000 000 546,56600
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 Подпрограмма “Развитие малого и 
среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 546,56600

 Основное мероприятие 
“Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства”

0412 1020100000 000 10,50000

 Информационная поддер-
жка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0412 1020169010 000 10,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 1020169010 200 10,50000

 Основное мероприятие 
“Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0412 1020200000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (грантов) 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на финансовое 
обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание 
общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития 
бизнеса”

0412 1020300000 000 41,99700

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 41,99700

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 1020310130 200 41,99700

 Основное мероприятие “Создание 
условий для развития ярма-
рочной торговли и сбыта про-
дукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей”

0412 1020700000 000 94,06900

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия Камчатского края” (софинан-
сирование за счет средств местно-
го бюджета)

0412 10207T006Ц 000 94,06900

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 10207T006Ц 200 94,06900

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0412 1300000000 000 8278,24630

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0412 1330000000 000 9,35000

 Основное мероприятие 
“Повышение престижа военной 
службы путем развития у молоде-
жи интереса к военной истории, 
формирования общероссийской 
идентичности на основе граждан-
ско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания”

0412 1330600000 000 9,35000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0412 1330610130 000 9,35000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 1330610130 200 9,35000

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка не-
коммерческих организаций на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа”

0412 1340000000 000 8268,89630

 Основное мероприятие 
“Финансовое обеспечение уставной 
деятельности автономной неком-
мерческой организации “Центр раз-
вития и поддержки социальных и 
общественных инициатив”

0412 1340300000 000 8268,89630

 Субсидия автономной некоммерче-
ской организации “Центр развития 
и поддержки социальных и общест-
венных инициатив” в целях финан-
сового обеспечения деятельности, 
связанной с реализацией отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы “Реализация государст-
венной национальной политики и 
укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском окру-
ге”, а также финансового обеспече-
ния уставной деятельности

0412 1340373060 000 8268,89630

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0412 1340373060 600 8268,89630

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 278530,29011

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 56751,66194
 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0501 0300000000 000 37028,06249

 Подпрограмма “Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0501 0310000000 000 25333,89111

 Основное мероприятие 
“Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу и 
не входящих в действующие про-
граммы переселения”

0501 0310100000 000 25333,89111

 Выкуп (денежная компенсация) не-
жилых помещений, находящих-
ся в собственности юридических и 
физических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

0501 0310162040 000 20245,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0310162040 800 20245,00000
 Выкуп (денежная компенсация) жи-
лых помещений, находящихся в соб-
ственности физических лиц, рас-
положенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

0501 0310162070 000 5088,89111

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0310162070 800 5088,89111
 Подпрограмма “Создание условий 
для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства жителей Вилючинского 
городского округа”

0501 0320000000 000 11694,17138

 Основное мероприятие 
“Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов”

0501 0320100000 000 11694,17138

 Капитальный и текущий ремонт 
муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим 
имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

0501 0320162010 000 11694,17138

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 0320162010 200 10199,62869

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0501 0320162010 300 1494,54269

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском 
округе”

0501 1500000000 000 19723,59945

 Подпрограмма “Содержание иму-
щества казны Вилючинского город-
ского округа”

0501 1510000000 000 19723,59945

 Основное мероприятие 
“Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского 
городского округа”

0501 1510100000 000 19723,59945

 Взносы на капитальный ремонт за 
жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности

0501 1510175010 000 19723,59945

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 1510175010 200 19661,34563

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 62,25382
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 2393,17000
 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе”

0502 1800000000 000 2393,17000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 2393,17000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 2393,17000

 Возмещение части затрат на оказа-
ние коммунально-бытовых услуг на-
селению городского округа

0502 1820178120 000 2393,17000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 2393,17000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 178997,47524
 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском 
округе”

0503 0900000000 000 5667,62300

 Подпрограмма “Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 5667,62300

 Основное мероприятие 
“Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов”

0503 0910200000 000 5667,62300

 Расходы на осуществление государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по организации проведе-
ния мероприятий при осущест-
влении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев в 
Камчатском крае

0503 0910240280 000 5667,62300

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0503 0910240280 100 3710,01328
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 0910240280 200 1952,60972

 Иные бюджетные ассигнования 0503 0910240280 800 5,00000
 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе”

0503 1800000000 000 173329,85224

 Подпрограмма “Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе”

0503 1810000000 000 131226,91007

 Основное мероприятие 
“Общественные территории 
Вилючинского городского округа”

0503 1810200000 000 123050,00000

 Реализация мероприятий пла-
нов социального развития цент-
ров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федераль-
ного округа (Реализация проекта 
“1000 дворов” (благоустройство не 
менее 38 дворовых территорий)

0503 1810255053 000 33500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1810255053 200 33500,00000

 Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа

0503 1810278200 000 89550,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1810278200 200 89550,00000

 Региональный проект 
“Формирование комфортной город-
ской среды”

0503 181F200000 000 8176,91007

 Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 0503 181F255550 000 8176,91007

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 181F255550 200 8176,91007

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 42102,94217

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 38050,17256

 Ландшафтная организация терри-
торий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 1792,87059

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820178090 200 1792,87059

 Содержание общественных 
территорий 0503 1820178100 000 28416,89809

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820178100 200 28416,89809

 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 1397,68608

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820178130 200 1397,68608

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства

0503 1820178140 000 2725,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820178140 200 2725,00000

 Озеленение Вилючинского городского 
округа за счет средств от восстанови-
тельной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым наса-
ждениям, в соответствии с Решением 
Думы Вилючинского городского окру-
га от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утвер-
ждении Положения о порядке выдачи 
разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа и по-
рядке расчета размера оплаты восста-
новительной стоимости”

0503 1820178190 000 117,71780

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820178190 200 117,71780

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и достав-
ка детского игрового комплекса 
для размещения в районе мкр. 
Центральный, дом 11

0503 1820184110 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184110 200 200,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Закупка и достав-
ка резиновой плитки 500x500x40 
для обустройства детской площад-
ки по адресу: г. Вилючинск, ж.р. 
Приморский, мкр. Центральный, 
д.7,8,9,10 Кадастровый номер 
41:02:0010106:8532

0503 1820184120 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184120 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Закупка, доставка и уста-
новка оборудования для воркаута, 
скамеек на детской площадки на ул. 
Спортивная, д. 5,6

0503 1820184150 000 300,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184150 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и доставка 
двух лавочек, урны металлической 
опрокидывающейся для установки 
на общественной территории, рас-
положенной возле пешеходной до-
рожки за домом по ул Победы, д. 28

0503 1820184190 000 171,51000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184190 200 171,51000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, достав-
ка резинового покрытия толщиной 
40-60мм “Резиновая плитка спор-
та” из резиновой крошки с пласти-
ковой сцепки (или сцепление пазл) 
для детской игровой площадки, рас-
положенной по адресу: ул. Победы, 
д. 25-27

0503 1820184200 000 128,49000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184200 200 128,49000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и достав-
ка детского спортивного комплекса 
в количестве 1 шт.

0503 1820184210 000 107,23500

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184210 200 107,23500

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Частичная оплата работ по 
устройству уличного освещения от 
дома № 6 до дома № 8 по ул. Победы

0503 1820184230 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184230 200 100,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Частичная оплата ремонта 
(установки) ливневой канализации в 
районе ул. Мира, д. 8

0503 1820184240 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184240 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Закупка (изготовление), доставка, 
установка и монтаж трех скамеек-ка-
челей для размещения в мкр. Рыбачий

0503 1820184250 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184250 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение двух при-
нтеров для МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”

0503 1820184260 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184260 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, доставка 
и установка спортивного инвентаря 
для размещения на территории дет-
ской площадки в районе домов по 
ул. Вилкова, дом 39 - дом 41

0503 1820184270 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184270 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение резино-
вой плитки для детской площадки в 
районе мкр. Центральный д.28-30

0503 1820184280 000 192,76500

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184280 200 192,76500

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, доставка 
и установка элементов детской пло-
щадки по мкр. Северный, д. 15

0503 1820184290 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184290 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Закупка, доставка и 
установка спортивного комплекса 
Romana 201.02.00, игрового оборудо-
вания Romana 208.13.10 на детской 
площадке, расположенной напротив 
дома № 7 по ул. Приморская

0503 1820184300 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184300 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение, доставка и 
установка игровых конструкций для 
размещения на детской площадке 
по ул. Кронштадтская, д.4, 5

0503 1820184310 000 300,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820184310 200 300,00000

 Основное мероприятие “Уличные 
сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 4052,76961

 Содержание уличных сетей 
освещения 0503 1820278160 000 4052,76961

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 1820278160 200 4052,76961

 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 40387,98293

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0505 0300000000 000 480,00000

 Подпрограмма “Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0505 0310000000 000 480,00000

 Основное мероприятие 
“Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу и 
не входящих в действующие про-
граммы переселения”

0505 0310100000 000 480,00000

 Снос домов, признанных в уста-
новленном порядке ветхими 
или аварийными на территории 
Вилючинского городского округа

0505 0310162130 000 480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0505 0310162130 200 480,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0505 1600000000 000 1948,75800

 Подпрограмма “Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе”

0505 1640000000 000 1948,75800

 Основное мероприятие 
“Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности объектов, на-
ходящихся в собственности ор-
ганов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа”

0505 1640300000 000 1948,75800

 Капитальный ремонт огражде-
ния котельных в жилых районах 
Приморский и Рыбачий

0505 1640376230 000 1948,75800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0505 1640376230 200 1948,75800

 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе”

0505 1800000000 000 37959,22493

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 37959,22493

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 37959,22493

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 37959,22493

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0505 1820112040 100 22764,31039

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0505 1820112040 200 7614,81524

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 7580,09930
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1082,09400
 Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

0603 0000000000 000 308,85000

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0603 0100000000 000 155,85000

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0603 0120000000 000 155,85000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании”

0603 0120300000 000 155,85000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0603 0120310130 200 15,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0603 0120310130 600 140,85000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000

 Подпрограмма “Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала”

0603 0720000000 000 153,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела
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 Основное мероприятие 
“Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0720466050 600 75,00000

 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 0000000000 000 773,24400

 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском 
округе”

0605 0900000000 000 773,24400

 Подпрограмма “Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 773,24400

 Основное мероприятие 
“Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов”

0605 0910200000 000 773,24400

 Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов

0605 0910268010 000 531,24400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0605 0910268010 200 531,24400

 Сбор, транспортировка и утилиза-
ция свалочных очагов на общест-
венных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник)

0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0605 0910268020 200 80,00000

 Приобритение расходных матери-
алов для проведения работ по сбо-
ру, транспортировке и утилизации 
свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского город-
ского округа (субботник)

0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0605 0910268030 200 162,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1785832,97176

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 779807,55836
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0701 0100000000 000 779797,03836

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0701 0110000000 000 779777,03836

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дошкольно-
му образованию”

0701 0110100000 000 579654,42610

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными 
учреждениями

0701 0110111070 000 250888,56720

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110111070 600 250888,56720

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0701 0110140230 000 302631,52971

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110140230 600 302631,52971

 Приведение муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

0701 0110161010 000 10454,46728

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110161010 600 10454,46728

 Оснащение вновь вводимых в экс-
плуатацию зданий муниципальных 
образовательных организаций мате-
риально-техническими средствами 
и прочими расходами в соответст-
вии с требованиями лицензирова-
ния образовательной деятельности

0701 0110161220 000 15010,23691

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110161220 600 15010,23691

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0701 0110161320 000 569,62500

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110161320 600 569,62500
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 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение для нужд 
МБДОУ “Детский сад № 5”: - стул 
детский расписной 2 группы роста в 
количестве 40 штук; - стул детский 
расписной 3 группы роста в количе-
стве 10 штук

0701 0110184220 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110184220 600 100,00000

 Основное мероприятие 
“Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства”

0701 0110500000 000 1136,31600

 Детский сад в жилом районе 
Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 1136,31600

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0701 0110561280 200 129,74500

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0701 0110561280 400 1006,57100

 Региональный проект “Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет”

0701 011P200000 000 198986,29626

 Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

0701 011P252320 000 198986,29626

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0701 011P252320 400 198986,29626

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе”

0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по пре-
дупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0701 1630376110 200 10,52000

 Общее образование 0702 0000000000 000 786207,77931
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0702 0100000000 000 762259,15681

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0702 0110000000 000 760896,58881

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

0702 0110200000 000 752073,62353

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательны-
ми учреждениями

0702 0110211080 000 78428,45054

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110211080 600 78428,45054

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110240170 600 336356,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функ-
ций классного руководителя 
педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4504,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110240250 600 4504,00000

 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководст-
во педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110253030 600 22067,90000

 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в со-
ответствие с основными современ-
ными требованиями

0702 0110261190 000 1518,20720

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261190 600 1518,20720

 Капитальный ремонт пришкольной 
столовой МБОУ СШ № 9 0702 0110261270 000 10245,65422

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261270 600 10245,65422

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0702 0110261320 000 606,55000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261320 600 606,55000

 Капитальный ремонт здания МБОУ 
СШ № 3 0702 0110261330 000 6670,70370

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261330 600 6670,70370

 Реализация мероприятий по мо-
дернизации школьных систем 
образования

0702 01102L7500 000 291559,46267

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 01102L7500 600 291559,46267

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0702 01102T006У 000 116,69520

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 01102T006У 200 116,69520

 Региональный проект “Успех каж-
дого ребенка” 0702 011E200000 000 8822,96528

 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

0702 011E250970 000 8822,96528

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 011E250970 600 8822,96528

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0702 0120000000 000 74,45000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании”

0702 0120300000 000 74,45000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 74,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 0120310130 200 21,80000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0120310130 600 52,65000

 Подпрограмма “Выявление, под-
держка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи”

0702 0130000000 000 492,50000

 Основное мероприятие 
“Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающи-
еся способности”

0702 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников обще-
образовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и 
“отлично”

0702 0130161090 000 70,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и моло-
дежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000

 Стипендия отличникам, обучаю-
щимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 272,50000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0702 0140000000 000 795,61800

 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0702 0140200000 000 795,61800

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 0140210130 000 250,61800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 0140210130 200 250,61800

 Повышение квалификации (стажи-
ровки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников 
образовательных учреждений

0702 0140261120 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0140261120 600 150,00000

 Поощрение преподавателей, подго-
товивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0702 0140261130 000 380,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0702 0140261130 300 380,00000

 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 23948,62250

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе”

0702 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0702 1630300000 000 187,46000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 104,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 1630310130 200 104,68000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по пре-
дупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 1630376110 200 67,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе”

0702 1640000000 000 23761,16250

 Основное мероприятие 
“Обеспечение требований к ан-
титеррористической защищен-
ности объектов (территорий) 
образования”

0702 1640400000 000 23761,16250

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0702 164044006Н 000 16632,81375

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 164044006Н 600 16632,81375

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0702 16404T006Н 000 7128,34875

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 16404T006Н 600 7128,34875

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 209359,49471
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0703 0100000000 000 117318,59981

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0703 0110000000 000 8242,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

0703 0110200000 000 8242,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0110240170 600 8242,00000

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0703 0120000000 000 108911,44981

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дополни-
тельного образования детей”

0703 0120100000 000 99377,28349

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями допол-
нительного образования

0703 0120111090 000 97327,18349

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120111090 600 97327,18349

 Приведение муниципальных учре-
ждений дополнительного образования 
в соответствие требованиям СаНПиН

0703 0120161080 000 590,10000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120161080 600 590,10000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского 
городского округа - на приобре-
тение интерактивной панели для 
оснащения учебного кабинета

0703 0120181370 000 317,80800

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181370 600 317,80800

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского 
городского округа - на организацию 
дополнительных групп по направ-
лению “Робототехника” (приобрете-
ние оборудования)

0703 0120181400 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181400 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юно-
шества” г. Вилючинска - на проведе-
ние ремонта кабинета в учреждении

0703 0120181440 000 360,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0120181440 600 360,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства” Вилючинского городского окру-
га - закупка танцевальной обуви и обо-
рудования для создания сценических 
костюмов для образцового хореогра-
фического ансамбля “Вдохновение”

0703 0120181460 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181460 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского 
городского округа - на приобрете-
ние учебного телескопа

0703 0120181470 000 82,19200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181470 600 82,19200

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Обеспечение участия уча-
щихся МБУ ДО “Дом детского твор-
чества” во всероссийских и между-
народных мероприятиях (смотрах, 
конкурсах, конференциях, фестива-
лях, выставках, соревнованиях) за 
пределами Камчатского края

0703 0120184180 000 300,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120184180 600 300,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании”

0703 0120300000 000 188,30000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0703 0120310130 000 188,30000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120310130 600 188,30000

 Основное мероприятие “Внедрение 
и реализация целевой модели пер-
софиницированного финансирова-
ния дополнительного образования 
детей на территории Вилючинского 
городского округа”

0703 0120400000 000 9345,86632

 Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного об-
разования детей

0703 0120461310 000 9345,86632

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120461310 600 9345,86632

 Подпрограмма “Выявление, под-
держка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи”

0703 0130000000 000 165,15000

 Основное мероприятие “Создание усло-
вия успешной социализации и эффек-
тивной самореализации детей”

0703 0130200000 000 165,15000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0130210130 600 165,15000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 92040,89490

 Подпрограмма “Развитие учрежде-
ний культуры” 0703 0710000000 000 92040,89490

 Основное мероприятие “Развитие 
учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры”

0703 0710400000 000 92040,89490

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУДОСК)

0703 0710411030 000 89100,65438

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710411030 600 89100,65438

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710440190 600 44,70000

 Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городско-
го округа

0703 0710466010 000 2895,54052

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710466010 600 2895,54052

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 10050,17738
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0707 0100000000 000 7891,40138

 Подпрограмма “Организация от-
дыха и оздоровления детей в 
Вилючинском городском округ”

0707 0150000000 000 7891,40138

 Основное мероприятие 
“Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых ор-
ганизациями отдыха детей и их 
оздоровления”

0707 0150100000 000 7891,40138

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

0707 0150110130 000 50,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0150110130 600 50,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае”

0707 015014006У 000 3679,27303

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 015014006У 600 3679,27303

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

0707 0150167030 000 588,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0150167030 600 588,00000

 Организация и проведение оздоро-
вительной кампании 0707 0150167060 000 137,59200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0150167060 600 137,59200

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае”

0707 01501T006У 000 3436,53635

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 01501T006У 600 3436,53635

 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0800000000 000 506,65000

 Подпрограмма “Организация от-
дыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском 
округе”

0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и 
подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специ-
альном сопровождении, в том числе 
детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 0820367030 200 19,00000

 Подпрограмма “Молодежь 
Вилючинска” 0707 0830000000 000 487,65000

 Основное мероприятие “Создание 
условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адапта-
ции, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городско-
го округа в экономическую, культур-
ную и политическую жизнь, разви-
тие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 487,65000

 Реализация механизмов развития 
молодежной политики 0707 0830167070 000 487,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 0830167070 200 487,65000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0707 1300000000 000 1552,47600

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0707 1330000000 000 1552,47600

 Основное мероприятие 
“Методическое и информацион-
ное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие 
военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 4,99600

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 4,99600
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330273040 600 4,99600

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 933,20000
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Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 333,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 1330310130 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение ме-
роприятий в связи с памятными и 
знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

0707 1330400000 000 120,20000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 120,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 1330410130 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330410130 600 115,00000

 Основное мероприятие “Формирование 
позитивного отношения общества к во-
енной службе и положительной мотива-
ции у молодых людей относительно про-
хождения военной службы по контракту 
и по призыву”

0707 1330500000 000 299,20000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330510130 600 256,20000

 Основное мероприятие 
“Повышение престижа военной 
службы путем развития у молоде-
жи интереса к военной истории, 
формирования общероссийской 
идентичности на основе граждан-
ско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания”

0707 1330600000 000 189,48000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330610130 000 189,48000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 1330610130 200 105,48000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330610130 600 84,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 99,65000

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе”

0707 1630000000 000 19,00000

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

0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и 
безнадзорности

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

0707 1650000000 000 80,65000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,65000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 1650110130 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1650110130 600 21,00000

 Другие вопросы в области 
образования 0709 0000000000 000 407,96200

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0709 0100000000 000 9,38200

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0709 0140000000 000 9,38200

 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0709 0140200000 000 9,38200

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 9,38200

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0709 0140210130 200 9,38200

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0709 1300000000 000 398,58000

 Подпрограмма “Укрепление гра-
жданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

0709 1310000000 000 81,45000

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

0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0709 1330000000 000 317,13000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0709 1330300000 000 317,13000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

0709 1330373050 000 172,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0709 1330373050 200 60,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1330373050 600 112,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 349054,92731
 Культура 0801 0000000000 000 349054,92731
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 349054,92731

 Подпрограмма “Развитие учрежде-
ний культуры” 0801 0710000000 000 346540,81984

 Основное мероприятие “Создание 
условий для организации досу-
га и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры”

0801 0710100000 000 248803,86218

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУК ДК)

0801 0710111040 000 182340,39315
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710111040 600 182340,39315

 Капитальный ремонт кровли зда-
ния ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия

0801 0710166360 000 60,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 0710166360 200 60,00000

 Капитальный ремонт кровли зда-
ния Дворца культуры “Меридиан” 
с усилением плит перекрытия зри-
тельного зала здания Дворца куль-
туры “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0801 0710166450 000 33510,29000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166450 600 33510,29000

 Ремонтные работы по восстановле-
нию зала ДОФ 0801 0710166460 000 393,17903

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166460 600 393,17903

 Капитальный ремонт зритель-
ного зала здания Дворца культу-
ры “Меридиан” с устройством вен-
тиляции зрительного зала Дворца 
культуры “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0801 0710166470 000 30131,36210

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166470 600 30131,36210

 Ремонт колосниковой решет-
ки сценического комплекса ДК 
“Меридиан”, расположенно-
го по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0801 0710166480 000 2068,63790

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166480 600 2068,63790

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУК ДК 
г.Вилючинска - на приобретение на-
родных сценических костюмов для 
вокальной группы Народного хора 
“Сударушка”

0801 0710181430 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710181430 600 300,00000

 Основное мероприятие “Развитие 
библиотечного дела” 0801 0710200000 000 89716,85568

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС)

0801 0710211060 000 87936,65468

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710211060 600 87936,65468

 Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городско-
го округа

0801 0710266010 000 1200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710266010 600 1200,00000

 Создание модельных муниципаль-
ных библиотек 0801 0710266440 000 580,20100

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710266440 600 580,20100

 Основное мероприятие “Развитие 
музейного дела” 0801 0710300000 000 7753,46198

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 7753,46198

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710311050 600 7753,46198

 Региональный проект “Обеспечение 
качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры 
(“Культурная среда”)”

0801 071A100000 000 266,64000

 Техническое оснащение муници-
пальных музеев 0801 071A155900 000 266,64000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 071A155900 600 266,64000

 Подпрограмма “Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала”

0801 0720000000 000 2514,10747

 Основное мероприятие 
“Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия”

0801 0720300000 000 2514,10747

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского го-
родского округа)

0801 0720310100 000 1916,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 0720310100 200 1916,80000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом)

0801 0720310110 000 390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 0720310110 200 390,00000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администра-
ции ВГО)

0801 0720310120 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 0720310120 200 50,00000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Отделом по управлению городским 
хозяйством администрации ВГО)

0801 0720310220 000 157,30747

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 0720310220 200 157,30747

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 134,92296
 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 0907 0000000000 000 134,92296

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0907 1600000000 000 134,92296

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0907 1610000000 000 134,92296

 Основное мероприятие 
“Мероприятия, связанные с профи-
лактикой и устранением последст-
вий распространения новой корона-
вирусной инфекции”

0907 1611300000 000 134,92296

 Мероприятия по дезинфекции мест 
общего пользования многоквартир-
ных домов, расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции

0907 1611376220 000 134,92296

 Иные бюджетные ассигнования 0907 1611376220 800 134,92296
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 147273,82672
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3891,67584
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1001 0200000000 000 3891,67584

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан”

1001 0210000000 000 3891,67584

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и муници-
пальных служащих”

1001 0210300000 000 3891,67584

 Доплаты к пенсиям лицам, замеща-
ющим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

1001 0210320070 000 3891,67584

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1001 0210320070 300 3891,67584

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 72238,75060
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1003 0200000000 000 72238,75060

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан”

1003 0210000000 000 72238,75060

 Основное мероприятие “Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей”

1003 0210600000 000 52618,29160

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в пе-
риод получения ими образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском 
крае

1003 0210640180 000 24889,76105

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 0210640180 300 1555,22046

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1003 0210640180 600 23334,54059

 Организация бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

1003 02106R3040 000 27728,53055

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1003 02106R3040 600 27728,53055
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 Основное мероприятие “Расходы 
по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользова-
ния городского сообщения”

1003 0210800000 000 718,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам пре-
доставления мер социальной под-
держки отдельным категориям гра-
ждан, проживающих в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования го-
родского сообщения

1003 0210840130 000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 0210840130 300 718,00000

 Основное мероприятие “Оказание 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

1003 0210900000 000 10181,80500

 Расходы на осуществление государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1003 0210940240 000 10181,80500

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 0210940240 300 10181,80500

 Основное мероприятие “Оказание 
государственной социальной по-
мощи на основании социально-
го контракта отдельным категори-
ям граждан”

1003 0211100000 000 8720,65400

 Оказание государственной соци-
альной помощи на основании соци-
ального контракта отдельным кате-
гориям граждан

1003 02111R4040 000 8720,65400

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 02111R4040 300 8720,65400

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 67147,46579
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1004 0200000000 000 64313,35279

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан”

1004 0210000000 000 64313,35279

 Основное мероприятие “Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей”

1004 0210600000 000 64313,35279

 Расходы для осуществления госу-
дарственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддер-
жки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обуча-
ющихся в федеральных образова-
тельных организациях), на предо-
ставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организаци-
ях и ранее находившихся под попе-
чительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату еже-
месячного вознаграждения прием-
ным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения 
родителей

1004 0210640160 000 49658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 0210640160 300 49597,41756

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовременной 
денежной выплаты гражданам, усы-
новившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 14355,35279

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 0210640210 300 14355,35279

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

1004 0300000000 000 2834,11300

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
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 Подпрограмма “Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

1004 0310000000 000 2834,11300

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

1004 0310200000 000 2834,11300

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями

1004 0310240290 000 2834,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1004 0310240290 200 111,73293

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1004 0310240290 400 2722,38007

 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 0000000000 000 3995,93449

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1006 0200000000 000 3995,93449

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан”

1006 0210000000 000 3995,93449

 Основное мероприятие “Оказание 
поддержки в связи с погребением 
умерших”

1006 0210500000 000 2379,23849

 Возмещение недополученных до-
ходов, в связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы меж-
ду стоимостью услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, уста-
новленным постановлением адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ “О погребении и похорон-
ном деле”

1006 0210520100 000 2379,23849

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 2379,23849
 Основное мероприятие “Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей”

1006 0210600000 000 428,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования

1006 0210640210 000 428,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1006 0210640210 200 428,00000

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан”

1006 0210700000 000 550,00000

 Расходы для осуществления госу-
дарственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае 
в части расходов на выплату вознаг-
раждения опекунам совершеннолет-
них недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 550,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1006 0210740150 300 550,00000

 Основное мероприятие “Оплата 
стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежне-
го места жительства до нового места 
жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом 
административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивает-
ся условиями особого режима без-
опасного функционирования”

1006 0211000000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства гражда-
нам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образо-
вании, проживание, на территории 
которого ограничивается услови-
ями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1006 0211020160 300 88,84800

 Оплата провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном 
образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается 
условиями особого режима безопас-
ного функционирования

1006 0211020170 000 549,84800
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 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1006 0211020170 300 549,84800

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 144716,32314
 Физическая культура 1101 0000000000 000 77496,96310
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1101 0800000000 000 76967,56310

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

1101 0810000000 000 76967,56310

 Основное мероприятие 
“Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2833,77300

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2833,77300

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1101 0810210130 200 1417,72000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие 
“Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым 
спортом”

1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т. д.)

1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие 
“Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта”

1101 0810400000 000 320,00000

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

1101 0810467030 000 320,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1101 0810467030 200 320,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физической 
культуры”

1101 0810600000 000 73789,79010

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 47111,93106

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810611110 600 47111,93106

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае”

1101 081064006Ж 000 550,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 081064006Ж 600 550,00000

 Создание условий для занятий фи-
зической культурой 1101 0810667090 000 139,30900

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667090 600 139,30900

 Приведение муниципальных уч-
реждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными 
современными требованиями

1101 0810667110 000 2225,70067

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667110 600 2225,70067

 Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений физической 
культуры и спорта

1101 0810667120 000 133,90200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667120 600 133,90200

 Создание условий для занятий фи-
зической культурой и массовым 
спортом жителей Вилючинского го-
родского округа

1101 0810667160 000 23000,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667160 600 23000,00000

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края - 
МБУ “Спортивная школа № 2” 
Вилючинского городского округа - 
на приобретение спортивного сна-
ряжения и экипировки спортсменам 
отделения горнолыжного спорта

1101 0810681380 000 400,00000
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810681380 600 400,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Обеспечение участия спор-
тсменов и тренера МБУ “Спортивная 
школа № 2” в тренировочных сбо-
рах и соревнованиях по горнолыж-
ному спорту, включенных в Единый 
календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

1101 0810684060 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810684060 600 200,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

1101 08106T006Ж 000 28,94737

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 08106T006Ж 600 28,94737

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

1101 1300000000 000 529,40000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1101 1330000000 000 529,40000

 Основное мероприятие 
“Повышение престижа военной 
службы путем развития у молоде-
жи интереса к военной истории, 
формирования общероссийской 
идентичности на основе граждан-
ско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания”

1101 1330600000 000 529,40000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1101 1330610130 000 529,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1101 1330610130 200 319,72000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 1330610130 600 209,68000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 67219,36004
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1102 0800000000 000 67219,36004

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

1102 0810000000 000 67219,36004

 Основное мероприятие 
“Совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материаль-
но -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым 
спортом “

1102 0810100000 000 415,74196

 Подготовка хоккейной коробки 1102 0810167150 000 415,74196
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810167150 600 415,74196

 Основное мероприятие 
“Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 390,01800

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физической 
культуры”

1102 0810600000 000 28263,05291

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1102 081064006Ж 000 121,77400
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 081064006Ж 600 121,77400

 Создание условий для занятий фи-
зической культурой и массовым 
спортом жителей Вилючинского го-
родского округа

1102 0810667160 000 490,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810667160 600 490,00000

 Закупка оборудования для создания 
“умных” спортивных площадок 1102 08106L7530 000 27644,86975

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 08106L7530 600 27644,86975

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

1102 08106T006Ж 000 6,40916

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 08106T006Ж 600 6,40916

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию массово-
го спорта”

1102 0810700000 000 38150,54717

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры 
и спорта”)

1102 0810711120 000 36472,09772

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810711120 600 36472,09772

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1102 081074006Ж 000 217,02698

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 081074006Ж 600 217,02698

 Приведение муниципальных уч-
реждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными 
современными требованиями

1102 0810767110 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810767110 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Вилючинский го-
родской округ - обеспечение участия 
спортсменов и тренера в тренировоч-
ных сборах и соревнованиях по тхэкван-
до, местной общественной организации 
“Федерация Тхэквандо г. Вилючинска”

1102 0810781360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781360 600 300,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Вилючинский 
городской округ для автономной не-
коммерческой организации “Горняк 
- футбол” - на приобретение спор-
тивной формы; обеспечение уча-
стия несовершеннолетних спор-
тсменов и тренера в соревнованиях 
и тренировочных сборах за предела-
ми Камчатского края

1102 0810781390 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781390 600 500,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение помещения кон-
тейнерного типа для хранения и об-
служивания мототехники для общест-
венной организации “Камчатская лига 
экстремального спорта”

1102 0810781410 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781410 600 300,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Центр 
физической культуры и спорта” 
Вилючинского городского округа - 
компенсация проезда и проживания 
спортсменов отделения “шахма-
ты” и сопровождающего их тренера, 
а также обеспечение Вилючинских 
спортсменов единой спортивной 
экипировкой с целью участия в офи-
циальных соревнованиях ДВФО

1102 0810781450 000 150,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781450 600 150,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

1102 08107T006Ж 000 11,42247

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 08107T006Ж 600 11,42247

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12643,19490

 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 0000000000 000 12643,19490

 Муниципальная програм-
ма “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

1204 1100000000 000 12552,79740

 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

1204 1140000000 000 12552,79740

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров”

1204 1140200000 000 12552,79740

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный 
центр” ВГО)

1204 1140212070 000 12552,79740

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1204 1140212070 100 10815,64700

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1204 1140212070 200 1707,22568

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,92472
 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

1204 1300000000 000 90,39750

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1204 1330000000 000 90,39750

 Основное мероприятие 
“Повышение престижа военной 
службы путем развития у молоде-
жи интереса к военной истории, 
формирования общероссийской 
идентичности на основе граждан-
ско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания”

1204 1330600000 000 90,39750

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1204 1330610130 000 90,39750

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1204 1330610130 200 90,39750

Всего расходов: 3456744,68883

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 319719,13142

 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

0102 0000000000 000 4097,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0102 9900000000 000 4097,00000

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 4097,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

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 2022 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0102 9900010010 100 4097,00000

 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000

 Председатель представительного ор-
гана муниципального образования. 0103 9900010020 000 3797,96000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0103 9900010020 100 3757,76000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 9900010020 200 40,20000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 5634,04000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0103 9900010030 100 3378,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 9900010030 200 2255,79923

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,00077
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 109028,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0104 9900000000 000 109028,00000

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 109028,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9900010040 100 90944,08516

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900010040 200 16707,37372

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0104 9900010040 300 739,48960

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 637,05152
 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

0106 9900010050 000 8468,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0106 9900010050 100 7267,58536

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 9900010050 200 1181,41464

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0000000000 000 742,84800

 Непрограммное направление 
деятельности 0107 9900000000 000 742,84800

 Проведение выборов и 
референдумов 0107 9900010070 000 742,84800

 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 742,84800
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 10191,69746
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городско-
го округа”

0111 1400000000 000 7191,69746

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Подпрограмма “Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований”

0111 1420000000 000 7191,69746

 Основное мероприятие “Управление 
резервными средства Вилючинского 
городского округа”

0111 1420200000 000 7191,69746

 Резервные фонды местных 
администраций 0111 1420210080 000 7191,69746

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 7191,69746
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление 
средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных 
бедствий”

0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных админи-
страций по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные 
вопросы 0113 0000000000 000 177759,58596

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0113 0100000000 000 58510,19416

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0113 0140000000 000 58510,19416

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной 
деятельности”

0113 0140100000 000 57267,19416

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ УО ВГО)

0113 0140112030 000 31943,26777

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0140112030 100 28551,56857

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0140112030 200 3270,42565

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 121,27355
 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ)

0113 0140112050 000 25323,92639

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 0140112050 100 20140,46955

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0140112050 200 5064,73384

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 118,72300
 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0113 0140200000 000 120,00000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0113 0140210130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0140210130 200 120,00000

 Основное мероприятие 
“Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся”

0113 0140300000 000 1123,00000

 Организация и проведение муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников

0113 0140361150 000 508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0140361150 200 508,00000

 Организация работы членов терри-
ториальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии Вилючинского 
городского округа

0113 0140361160 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0140361160 200 615,00000

 Муниципальная програм-
ма “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

0113 1100000000 000 37953,41232

 Подпрограмма “Развитие архивно-
го дела” 0113 1130000000 000 7513,17186
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 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов”

0113 1130100000 000 7513,17186

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Городской архив”)

0113 1130112060 000 7513,17186

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 5076,67899

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1130112060 200 2436,15487

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33800
 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

0113 1140000000 000 30440,24046

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий”

0113 1140100000 000 30440,24046

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 30440,24046

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 27718,80100

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1140112010 200 2637,93746

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 83,50200
 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0113 1300000000 000 691,15922

 Подпрограмма “Устойчивое раз-
витие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе”

0113 1320000000 000 32,10000

 Основное мероприятие “Укрепление 
материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе”

0113 1320100000 000 32,10000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае”

0113 132014006М 000 28,89000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 132014006М 600 28,89000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 3,21000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13201T006М 600 3,21000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1330000000 000 174,35300

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем раз-
вития у молодежи интереса к воен-
ной истории, формирования обще-
российской идентичности на основе 
гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания”

0113 1330600000 000 174,35300

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0113 1330610130 000 174,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1330610130 200 174,35300

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1340000000 000 484,70622

 Основное мероприятие 
“Стимулирование развития 
местных сообществ, развития 
благотворительности”

0113 1340100000 000 360,06556

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае”

0113 134014006М 000 183,12000
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подраздела

целевой 
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 134014006М 600 183,12000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13401T006М 000 176,94556

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0113 13401T006М 600 176,94556

 Основное мероприятие “Субсидия 
автономной некоммерческой орга-
низации “Центр развития и поддер-
жки социальных и общественных 
инициатив” для создания и поддер-
жки инфраструктуры для деятель-
ности некоммерческих организаций 
на региональном и муниципальном 
уровнях, имущественной поддержки 
некоммерческих организаций”

0113 1340400000 000 124,64066

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае”

0113 134044006М 000 117,14008

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 134044006М 600 117,14008

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13404T006М 000 7,50058

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0113 13404T006М 600 7,50058

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа”

0113 1400000000 000 2648,83070

 Подпрограмма “Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований”

0113 1420000000 000 2648,83070

 Основное мероприятие 
“Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на терри-
тории Российской Федерации”

0113 1420300000 000 2648,83070

 Исполнение судебных актов по об-
ращению взыскания на средст-
ва бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0113 1420374040 000 341,77000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 341,77000
 Уплата административных плате-
жей и сборов 0113 1420374050 000 50,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 50,00000
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 2257,06070
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 2257,06070
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе”

0113 1500000000 000 54030,78337

 Подпрограмма “Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0113 1510000000 000 47267,80733

 Основное мероприятие “Содержание и 
текущее обслуживание имущества каз-
ны Вилючинского городского округа”

0113 1510100000 000 47267,80733

 Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 148,43100

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510110200 200 74,80482

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 73,62618
 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда” - содержание и 
текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 10893,31751

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175020 200 10862,16851

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175020 800 31,14900
 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до засе-
ления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда” - опла-
та отопления

0113 1510175030 000 22250,34311
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175030 200 22137,36311

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175030 800 112,98000
 Мероприятия по содержанию му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах 
признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, исключающие доступ в 
многоквартирные дома

0113 1510175080 000 6675,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175080 200 6675,84000

 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда” - оплата услуг 
электроснабжения

0113 1510175100 000 617,43839

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175100 200 579,19845

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175100 800 38,23994
 Ремонт пустующих помещений му-
ниципального жилищного фонда 0113 1510175180 000 6682,43732

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175180 200 6682,43732

 Подпрограмма “Оценка и проведе-
ние технической инвентаризации 
муниципального имущества”

0113 1520000000 000 100,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
технической инвентаризации объек-
тов недвижимости”

0113 1520200000 000 100,00000

 Расходы связанные с проведени-
ем технической инвентаризации, об-
следованием, получением докумен-
тации и справочной информации 
объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа

0113 1520275050 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1520275050 200 100,00000

 Подпрограмма “Государственная ре-
гистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объ-
ектов недвижимого имущества”

0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Государственная регистрация права” 0113 1530200000 000 20,00000

 Регистрация права на объекты не-
движимого имущества 0113 1530275200 000 20,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1530275200 800 20,00000
 Подпрограмма “Выполнение функ-
ций учредителя муниципальных уни-
тарных предприятий Вилючинского 
городского округа”

0113 1540000000 000 6642,97604

 Основное мероприятие 
“Применение процедур финансово-
го оздоровления в отношении муни-
ципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа, на-
ходящихся в кризисном состоянии, в 
целях сохранения их имущественно-
го комплекса”

0113 1540100000 000 6642,97604

 Субсидия муниципальным унитар-
ным предприятиям Вилючинского 
городского округа в виде финансовой 
помощи для восстановления их пла-
тежеспособности (МУП “Комбинат 
школьного питания”)

0113 1540175170 000 6642,97604

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175170 800 6642,97604
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 23202,43481

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0113 1610000000 000 22075,13481

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты”

0113 1610500000 000 21995,13481

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0113 1610512020 000 21995,13481

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 1610512020 100 13068,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1610512020 200 8862,71284

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 64,32197
 Основное мероприятие 
“Организация и осуществле-
ние мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1611400000 000 80,00000
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 Предоставление зданий, сооруже-
ний, коммуникаций, земельных 
участков, транспортных и других ма-
териальных средств в соответствии с 
планами мобилизации

0113 1611476270 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1611476270 200 80,00000

 Подпрограмма “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1630000000 000 322,00000

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

0113 1630200000 000 322,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0113 163024006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 163024006Н 100 150,00000

 Профилактика правонарушений в 
общественных местах, на улицах и 
административных участках

0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16302T006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0113 16302T006Н 100 150,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

0113 1650000000 000 100,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

0113 1650100000 000 100,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 165014006Н 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 165014006Н 200 50,08000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 165014006Н 600 34,92000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16501T006Н 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 16501T006Н 200 8,83764

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 16501T006Н 600 6,16236

 Подпрограмма “Развитие 
Российского казачества в 
Вилючинском городском округе”

0113 1660000000 000 705,30000

 Основное мероприятие “Содействие 
в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическо-
му, духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию, в сохранении и 
развитии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 705,30000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0113 166014006Н 000 670,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 166014006Н 600 670,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16601T006Н 000 35,30000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 16601T006Н 600 35,30000
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 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1800000000 000 100,00000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 100,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 100,00000

 Расходы по сносу, демонтажу, выво-
зу гаражей, сараев, рекламных кон-
струкций, расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа

0113 1820178270 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1820178270 200 100,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0113 9900000000 000 622,77138

 Взнос в Совет муниципальных обра-
зований Камчатского края 0113 9900010150 000 225,22000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 225,22000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 141,66338
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 141,66338
 Уплата земельного налога 
Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 255,88800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 21023,07858

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 8543,48991
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 8543,48991

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0309 1610000000 000 8543,48991

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты”

0309 1610500000 000 8543,48991

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0309 1610512020 000 8543,48991

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0309 1610512020 100 7394,95200

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 1610512020 200 1148,53791

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310 0000000000 000 11927,88306

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 11927,88306

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0310 1610000000 000 11296,18210

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты”

0310 1610500000 000 9966,13684

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0310 1610512020 000 9966,13684

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0310 1610512020 100 9932,13684

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1610512020 200 34,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда 
знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и без-
опасности на водных объектах”

0310 1610900000 000 25,09567

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

0310 1610910140 000 25,09567

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1610910140 200 25,09567

 Основное мероприятие “Повышение 
уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах”

0310 1611000000 000 704,10431

 Восстановление и ремонт защит-
ных сооружений гражданской обо-
роны, находящихся в собственности 
Вилючинского городского округа

0310 1611076150 000 704,10431
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1611076150 200 704,10431

 Основное мероприятие “Меры по со-
вершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций”

0310 1611200000 000 600,84528

 Пополнение и восполнение (обнов-
ление) материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра на территории Вилючинского го-
родского округа

0310 1611276240 000 600,84528

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1611276240 200 600,84528

 Подпрограмма “Построение и раз-
витие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

0310 1620000000 000 631,70096

 Основное мероприятие “Развитие 
комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на 
территории Вилючинского городско-
го округа”

0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и 
двух комплексов запуска электро-
сирен для сопровождения РАСЦО по 
цифровому и сетевому каналу связи 
в Вилючинском городском округе

0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1620776170 200 102,00000

 Основное мероприятие 
“Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массово-
го пребывания людей на территории 
Вилючинского городского окру-
га с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам 
и тревожным сообщениям для дежур-
ных частей ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска и отделом ФСБ России 
по ЗАТО г. Вилючинска”

0310 1620900000 000 529,70096

 Установка систем видеонаблюдения 
и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом инфор-
мации в ЕДДС. Подключение к ви-
деосистемам ЕДДС дежурной части 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска 
в рамках построения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город»

0310 1620976060 000 529,70096

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1620976060 200 529,70096

 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 0000000000 000 551,70561

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 551,70561

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0314 1610000000 000 551,70561

 Основное мероприятие “Повышение 
уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах”

0314 1611000000 000 551,70561

 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности - ремонт, со-
держание и строительство пожарных 
гидрантов

0314 1611076180 000 551,70561

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0314 1611076180 200 551,70561

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 378682,39293
 Транспорт 0408 0000000000 000 325,00000
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

0408 1200000000 000 325,00000

 Подпрограмма “Развитие пассажир-
ского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 325,00000

 Основное мероприятие 
“Организация транспортного обслу-
живания населения”

0408 1220200000 000 325,00000

 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городско-
го округа

0408 1220272030 000 325,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0408 1220272030 200 325,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 0000000000 000 165168,40659
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 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

0409 1200000000 000 18439,55556

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 0409 1210000000 000 18439,55556

 Основное мероприятие “Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования”

0409 1210100000 000 18439,55556

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае”

0409 121014006Л 000 16595,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 121014006Л 200 16595,60000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0409 12101T006Л 000 1843,95556

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 12101T006Л 200 1843,95556

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 127,84000

 Подпрограмма “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1630000000 000 127,84000

 Основное мероприятие 
“Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском го-
родском округе”

0409 1630400000 000 127,84000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0409 16304T006Н 000 127,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 16304T006Н 200 127,84000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1800000000 000 146601,01103

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 146601,01103

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 146601,01103

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае”

0409 182014006П 000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 182014006П 200 15000,00000

 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 117567,19964

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 1820178070 200 117567,19964

 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 10283,81139

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 1820178080 200 10283,81139

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного 
бюджета)

0409 18201T006П 000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 18201T006П 200 3750,00000

 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 0000000000 000 213188,98634

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 204364,17404

 Подпрограмма “Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском город-
ском округе”

0412 0410000000 000 199175,06504

 Основное мероприятие “Создание 
благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров 
в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 192150,37116
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 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 041014006Г 000 13720,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 13720,40000
 Проведение мероприятий, направ-
ленных на ремонт ветхих и аварий-
ных сетей

0412 0410163010 000 5943,99600

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410163010 800 5943,99600
 Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным 
в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0412 0410163110 000 91019,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 0410163110 200 91019,98000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 81465,99516

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 81465,99516
 Основное мероприятие “Проведение 
мероприятий, направленных на при-
обретение, установку резервных 
источников электроснабжения на 
объектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения”

0412 0410400000 000 7024,69388

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 041044006Г 000 6884,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6884,20000
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 140,49388

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 140,49388
 Подпрограмма “Чистая вода в 
Вилючинском городском округе” 0412 0420000000 000 5189,10900

 Основное мероприятие 
“Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения”

0412 0420100000 000 5189,10900

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0412 04201T006Г 000 5189,10900

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04201T006Г 800 5189,10900
 Муниципальная программа 
“Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и фор-
мирование благоприятной инвес-
тиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

0412 1000000000 000 546,56600

 Подпрограмма “Развитие малого и 
среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 546,56600

 Основное мероприятие 
“Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

0412 1020100000 000 10,50000

 Информационная поддер-
жка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0412 1020169010 000 10,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1020169010 200 10,50000

 Основное мероприятие 
“Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0412 1020200000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (гран-
тов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансо-
вое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание 
общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития 
бизнеса”

0412 1020300000 000 41,99700
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 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 41,99700

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1020310130 200 41,99700

 Основное мероприятие “Создание 
условий для развития ярма-
рочной торговли и сбыта про-
дукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей”

0412 1020700000 000 94,06900

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Камчатского 
края” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0412 10207T006Ц 000 94,06900

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 10207T006Ц 200 94,06900

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0412 1300000000 000 8278,24630

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0412 1330000000 000 9,35000

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем раз-
вития у молодежи интереса к воен-
ной истории, формирования обще-
российской идентичности на основе 
гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания”

0412 1330600000 000 9,35000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0412 1330610130 000 9,35000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1330610130 200 9,35000

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка не-
коммерческих организаций на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа”

0412 1340000000 000 8268,89630

 Основное мероприятие “Финансовое 
обеспечение уставной деятельнос-
ти автономной некоммерческой ор-
ганизации “Центр развития и под-
держки социальных и общественных 
инициатив”

0412 1340300000 000 8268,89630

 Субсидия автономной некоммерче-
ской организации “Центр развития 
и поддержки социальных и общест-
венных инициатив” в целях финан-
сового обеспечения деятельности, 
связанной с реализацией отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы “Реализация государст-
венной национальной политики и 
укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском окру-
ге”, а также финансового обеспече-
ния уставной деятельности

0412 1340373060 000 8268,89630

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0412 1340373060 600 8268,89630

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 272862,66711

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 56751,66194
 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0501 0300000000 000 37028,06249

 Подпрограмма “Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0501 0310000000 000 25333,89111

 Основное мероприятие 
“Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы 
переселения”

0501 0310100000 000 25333,89111

 Выкуп (денежная компенсация) не-
жилых помещений, находящихся в 
собственности юридических и физи-
ческих лиц, расположенных в мно-
гоквартирных домах, подлежащих 
сносу

0501 0310162040 000 20245,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0310162040 800 20245,00000
 Выкуп (денежная компенсация) жи-
лых помещений, находящихся в соб-
ственности физических лиц, распо-
ложенных в многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

0501 0310162070 000 5088,89111

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0310162070 800 5088,89111

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
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вида 
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 Подпрограмма “Создание условий 
для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского го-
родского округа”

0501 0320000000 000 11694,17138

 Основное мероприятие “Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов”

0501 0320100000 000 11694,17138

 Капитальный и текущий ремонт му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах 
и не являющегося общим имущест-
вом собственников многоквартир-
ного дома (за счет средств за пользо-
вание жилыми помещениями (плата 
за наем))

0501 0320162010 000 11694,17138

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 0320162010 200 10199,62869

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0501 0320162010 300 1494,54269

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском 
округе”

0501 1500000000 000 19723,59945

 Подпрограмма “Содержание имуще-
ства казны Вилючинского городско-
го округа”

0501 1510000000 000 19723,59945

 Основное мероприятие “Содержание 
и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городско-
го округа”

0501 1510100000 000 19723,59945

 Взносы на капитальный ремонт за 
жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности

0501 1510175010 000 19723,59945

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 1510175010 200 19661,34563

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 62,25382
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 2393,17000
 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0502 1800000000 000 2393,17000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 2393,17000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 2393,17000

 Возмещение части затрат на оказа-
ние коммунально-бытовых услуг на-
селению городского округа

0502 1820178120 000 2393,17000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 2393,17000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 173329,85224
 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0503 1800000000 000 173329,85224

 Подпрограмма “Современная го-
родская среда в Вилючинском город-
ском округе”

0503 1810000000 000 131226,91007

 Основное мероприятие 
“Общественные территории 
Вилючинского городского округа”

0503 1810200000 000 123050,00000

 Реализация мероприятий пла-
нов социального развития цент-
ров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного феде-
рального округа (Реализация проек-
та “1000 дворов” (благоустройство не 
менее 38 дворовых территорий)

0503 1810255053 000 33500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1810255053 200 33500,00000

 Благоустройство общественных и 
дворовых территорий Вилючинского 
городского округа

0503 1810278200 000 89550,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1810278200 200 89550,00000

 Региональный проект 
“Формирование комфортной город-
ской среды”

0503 181F200000 000 8176,91007

 Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 0503 181F255550 000 8176,91007

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 181F255550 200 8176,91007

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 42102,94217

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 38050,17256

 Ландшафтная организация террито-
рий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 1792,87059

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178090 200 1792,87059

 Содержание общественных 
территорий 0503 1820178100 000 28416,89809

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178100 200 28416,89809

 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 0503 1820178130 000 1397,68608
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178130 200 1397,68608

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства

0503 1820178140 000 2725,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178140 200 2725,00000

 Озеленение Вилючинского город-
ского округа за счет средств от вос-
становительной стоимости, при-
меняемой для возмещения ущерба 
зеленым насаждениям, в соответст-
вии с Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 08.12.2017 
№ 180/60-6 “Об утверждении 
Положения о порядке выдачи разре-
шения на производство вырубки де-
ревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа и 
порядке расчета размера оплаты вос-
становительной стоимости”

0503 1820178190 000 117,71780

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178190 200 117,71780

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и достав-
ка детского игрового комплекса 
для размещения в районе мкр. 
Центральный, дом 11

0503 1820184110 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184110 200 200,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городского 
округа - Закупка и доставка резино-
вой плитки 500x500x40 для обустрой-
ства детской площадки по адресу: г. 
Вилючинск, ж.р. Приморский, мкр. 
Центральный, д.7,8,9,10 Кадастровый 
номер 41:02:0010106:8532

0503 1820184120 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184120 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Закупка, доставка и уста-
новка оборудования для воркаута, 
скамеек на детской площадки на ул. 
Спортивная, д. 5,6

0503 1820184150 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184150 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и достав-
ка двух лавочек, урны металлической 
опрокидывающейся для установки на 
общественной территории, располо-
женной возле пешеходной дорожки 
за домом по ул Победы, д. 28

0503 1820184190 000 171,51000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184190 200 171,51000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, достав-
ка резинового покрытия толщиной 
40-60мм “Резиновая плитка спорта” 
из резиновой крошки с пластиковой 
сцепки (или сцепление пазл) для дет-
ской игровой площадки, расположен-
ной по адресу: ул. Победы, д. 25-27

0503 1820184200 000 128,49000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184200 200 128,49000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и достав-
ка детского спортивного комплекса в 
количестве 1 шт.

0503 1820184210 000 107,23500

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184210 200 107,23500

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Частичная оплата работ по 
устройству уличного освещения от 
дома № 6 до дома № 8 по ул. Победы

0503 1820184230 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184230 200 100,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Частичная оплата ремонта 
(установки) ливневой канализации в 
районе ул. Мира, д. 8

0503 1820184240 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184240 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городского 
округа - Закупка (изготовление), до-
ставка, установка и монтаж трех ска-
меек-качелей для размещения в мкр. 
Рыбачий

0503 1820184250 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184250 200 300,00000
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 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение двух при-
нтеров для МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”

0503 1820184260 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184260 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, доставка 
и установка спортивного инвентаря 
для размещения на территории дет-
ской площадки в районе домов по ул. 
Вилкова, дом 39 - дом 41

0503 1820184270 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184270 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение резиновой 
плитки для детской площадки в рай-
оне мкр. Центральный д.28-30

0503 1820184280 000 192,76500

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184280 200 192,76500

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, доставка 
и установка элементов детской пло-
щадки по мкр. Северный, д. 15

0503 1820184290 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184290 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городского 
округа - Закупка, доставка и установ-
ка спортивного комплекса Romana 
201.02.00, игрового оборудования 
Romana 208.13.10 на детской площад-
ке, расположенной напротив дома № 
7 по ул. Приморская

0503 1820184300 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184300 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, доставка и 
установка игровых конструкций для 
размещения на детской площадке по 
ул. Кронштадтская, д.4, 5

0503 1820184310 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820184310 200 300,00000

 Основное мероприятие “Уличные се-
ти наружного освещения” 0503 1820200000 000 4052,76961

 Содержание уличных сетей 
освещения 0503 1820278160 000 4052,76961

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820278160 200 4052,76961

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 40387,98293

 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0505 0300000000 000 480,00000

 Подпрограмма “Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0505 0310000000 000 480,00000

 Основное мероприятие 
“Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы 
переселения”

0505 0310100000 000 480,00000

 Снос домов, признанных в уста-
новленном порядке ветхими 
или аварийными на территории 
Вилючинского городского округа

0505 0310162130 000 480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 0310162130 200 480,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0505 1600000000 000 1948,75800

 Подпрограмма “Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе”

0505 1640000000 000 1948,75800

 Основное мероприятие 
“Обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов, находящих-
ся в собственности органов местно-
го самоуправления Вилючинского го-
родского округа”

0505 1640300000 000 1948,75800

 Капитальный ремонт огражде-
ния котельных в жилых районах 
Приморский и Рыбачий

0505 1640376230 000 1948,75800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 1640376230 200 1948,75800

 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0505 1800000000 000 37959,22493

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 37959,22493
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 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 37959,22493

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 37959,22493

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0505 1820112040 100 22764,31039

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 1820112040 200 7614,81524

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 7580,09930
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1082,09400
 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 308,85000

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0603 0100000000 000 155,85000

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0603 0120000000 000 155,85000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0603 0120300000 000 155,85000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0603 0120310130 200 15,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0120310130 600 140,85000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000

 Подпрограмма “Развитие творческо-
го и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000

 Основное мероприятие 
“Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0720466050 600 75,00000

 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 0000000000 000 773,24400

 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе”

0605 0900000000 000 773,24400

 Подпрограмма “Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 773,24400

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест разме-
щения отходов”

0605 0910200000 000 773,24400

 Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов

0605 0910268010 000 531,24400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 0910268010 200 531,24400

 Сбор, транспортировка и утилизация 
свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского город-
ского округа (субботник)

0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 0910268020 200 80,00000

 Приобритение расходных материа-
лов для проведения работ по сбору, 
транспортировке и утилизации сва-
лочных очагов на общественных тер-
риториях Вилючинского городского 
округа (субботник)

0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 0910268030 200 162,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1111986,84205
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 477176,02865
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0701 0100000000 000 477165,50865

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0701 0110000000 000 477145,50865

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дошкольному 
образованию”

0701 0110100000 000 277022,89639

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными 
учреждениями

0701 0110111070 000 250888,56720

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110111070 600 250888,56720

 Приведение муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

0701 0110161010 000 10454,46728

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110161010 600 10454,46728

 Оснащение вновь вводимых в экс-
плуатацию зданий муниципальных 
образовательных организаций мате-
риально-техническими средствами и 
прочими расходами в соответствии с 
требованиями лицензирования обра-
зовательной деятельности

0701 0110161220 000 15010,23691

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110161220 600 15010,23691

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0701 0110161320 000 569,62500

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110161320 600 569,62500

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение для нужд 
МБДОУ “Детский сад № 5”: - стул дет-
ский расписной 2 группы роста в ко-
личестве 40 штук; - стул детский рас-
писной 3 группы роста в количестве 
10 штук

0701 0110184220 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110184220 600 100,00000

 Основное мероприятие 
“Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства”

0701 0110500000 000 1136,31600

 Детский сад в жилом районе 
Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 1136,31600

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0110561280 200 129,74500

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0701 0110561280 400 1006,57100

 Региональный проект “Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет”

0701 011P200000 000 198986,29626

 Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

0701 011P252320 000 198986,29626

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0701 011P252320 400 198986,29626

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000

 Подпрограмма “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском город-
ском округе”

0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по преду-
преждению детского дорожно-транс-
портного травматизма

0701 1630376110 000 10,52000
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 1630376110 200 10,52000

 Общее образование 0702 0000000000 000 423279,87931
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0702 0100000000 000 399331,25681

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0702 0110000000 000 397968,68881

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений”

0702 0110200000 000 389145,72353

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 78428,45054

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110211080 600 78428,45054

 Приведение муниципальных общео-
бразовательных учреждений в соот-
ветствие с основными современны-
ми требованиями

0702 0110261190 000 1518,20720

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261190 600 1518,20720

 Капитальный ремонт пришкольной 
столовой МБОУ СШ № 9 0702 0110261270 000 10245,65422

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261270 600 10245,65422

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0702 0110261320 000 606,55000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261320 600 606,55000

 Капитальный ремонт здания МБОУ 
СШ № 3 0702 0110261330 000 6670,70370

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261330 600 6670,70370

 Реализация мероприятий по мо-
дернизации школьных систем 
образования

0702 01102L7500 000 291559,46267

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 01102L7500 600 291559,46267

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0702 01102T006У 000 116,69520

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 01102T006У 200 116,69520

 Региональный проект “Успех каждо-
го ребенка” 0702 011E200000 000 8822,96528

 Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

0702 011E250970 000 8822,96528

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 011E250970 600 8822,96528

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0702 0120000000 000 74,45000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0702 0120300000 000 74,45000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 74,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0120310130 200 21,80000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0120310130 600 52,65000

 Подпрограмма “Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи”

0702 0130000000 000 492,50000

 Основное мероприятие 
“Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающие-
ся способности”

0702 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников общеобра-
зовательных учреждений, окончив-
ших школу на “хорошо” и “отлично”

0702 0130161090 000 70,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и мо-
лодежи Вилючинского городско-
го округа

0702 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0702 0130161100 300 140,00000

 Стипендия отличникам, обучаю-
щимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 272,50000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0702 0130161110 300 272,50000

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0702 0140000000 000 795,61800

 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0702 0140200000 000 795,61800

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 0140210130 000 250,61800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0140210130 200 250,61800

 Повышение квалификации (стажи-
ровки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников 
образовательных учреждений

0702 0140261120 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0140261120 600 150,00000

 Поощрение преподавателей, подго-
товивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0702 0140261130 000 380,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0702 0140261130 300 380,00000

 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 23948,62250

 Подпрограмма “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском город-
ском округе”

0702 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0702 1630300000 000 187,46000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 104,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 1630310130 200 104,68000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по преду-
преждению детского дорожно-транс-
портного травматизма

0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 1630376110 200 67,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе”

0702 1640000000 000 23761,16250

 Основное мероприятие 
“Обеспечение требований к антитер-
рористической защищенности объек-
тов (территорий) образования”

0702 1640400000 000 23761,16250

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0702 164044006Н 000 16632,81375

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 164044006Н 600 16632,81375

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0702 16404T006Н 000 7128,34875

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 16404T006Н 600 7128,34875
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 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 201072,79471
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0703 0100000000 000 109076,59981

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0703 0120000000 000 108911,44981

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию дополнительного образо-
вания детей”

0703 0120100000 000 99377,28349

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями допол-
нительного образования

0703 0120111090 000 97327,18349

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120111090 600 97327,18349

 Приведение муниципальных уч-
реждений дополнительного обра-
зования в соответствие требовани-
ям СаНПиН

0703 0120161080 000 590,10000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120161080 600 590,10000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского го-
родского округа - на приобретение 
интерактивной панели для оснаще-
ния учебного кабинета

0703 0120181370 000 317,80800

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181370 600 317,80800

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского го-
родского округа - на организацию 
дополнительных групп по направле-
нию “Робототехника” (приобретение 
оборудования)

0703 0120181400 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181400 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства” г. Вилючинска - на проведение 
ремонта кабинета в учреждении

0703 0120181440 000 360,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181440 600 360,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юно-
шества” Вилючинского городско-
го округа - закупка танцевальной об-
уви и оборудования для создания 
сценических костюмов для образцо-
вого хореографического ансамбля 
“Вдохновение”

0703 0120181460 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181460 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского го-
родского округа - на приобретение 
учебного телескопа

0703 0120181470 000 82,19200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181470 600 82,19200

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Обеспечение участия 
учащихся МБУ ДО “Дом детского 
творчества” во всероссийских и меж-
дународных мероприятиях (смотрах, 
конкурсах, конференциях, фестива-
лях, выставках, соревнованиях) за 
пределами Камчатского края

0703 0120184180 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120184180 600 300,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0703 0120300000 000 188,30000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0703 0120310130 000 188,30000

Наименование
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подраздела

целевой 
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120310130 600 188,30000

 Основное мероприятие “Внедрение 
и реализация целевой модели персо-
финицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
на территории Вилючинского город-
ского округа”

0703 0120400000 000 9345,86632

 Обеспечение функционирования мо-
дели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образо-
вания детей

0703 0120461310 000 9345,86632

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120461310 600 9345,86632

 Подпрограмма “Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи”

0703 0130000000 000 165,15000

 Основное мероприятие “Создание 
условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей”

0703 0130200000 000 165,15000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0130210130 600 165,15000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 91996,19490

 Подпрограмма “Развитие учрежде-
ний культуры” 0703 0710000000 000 91996,19490

 Основное мероприятие “Развитие 
учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры”

0703 0710400000 000 91996,19490

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУДОСК)

0703 0710411030 000 89100,65438

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710411030 600 89100,65438

 Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний Вилючинского городского округа

0703 0710466010 000 2895,54052

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710466010 600 2895,54052

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 10050,17738
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0707 0100000000 000 7891,40138

 Подпрограмма “Организация от-
дыха и оздоровления детей в 
Вилючинском городском округ”

0707 0150000000 000 7891,40138

 Основное мероприятие 
“Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых ор-
ганизациями отдыха детей и их 
оздоровления”

0707 0150100000 000 7891,40138

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

0707 0150110130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0150110130 600 50,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае”

0707 015014006У 000 3679,27303

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 015014006У 600 3679,27303

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 0707 0150167030 000 588,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0150167030 600 588,00000

 Организация и проведение оздоро-
вительной кампании 0707 0150167060 000 137,59200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0150167060 600 137,59200

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае”

0707 01501T006У 000 3436,53635



62 Вилючинская газета
№ 44 (1527) Вт., 8 ноября 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 01501T006У 600 3436,53635

 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0800000000 000 506,65000

 Подпрограмма “Организация отдыха 
и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе”

0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и 
подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специ-
альном сопровождении, в том числе 
детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 0820367030 200 19,00000

 Подпрограмма “Молодежь 
Вилючинска” 0707 0830000000 000 487,65000

 Основное мероприятие “Создание 
условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адапта-
ции, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского 
округа в экономическую, культурную 
и политическую жизнь, развитие по-
тенциала молодежи”

0707 0830100000 000 487,65000

 Реализация механизмов развития 
молодежной политики 0707 0830167070 000 487,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 0830167070 200 487,65000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0707 1300000000 000 1552,47600

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0707 1330000000 000 1552,47600

 Основное мероприятие 
“Методическое и информацион-
ное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие 
военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 4,99600

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 4,99600
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330273040 600 4,99600

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 933,20000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 333,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330310130 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и зна-
менательными датами истории 
России и Камчатки”

0707 1330400000 000 120,20000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 120,20000
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330410130 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330410130 600 115,00000

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и 
положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохожде-
ния военной службы по контракту и 
по призыву”

0707 1330500000 000 299,20000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330510130 600 256,20000

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем раз-
вития у молодежи интереса к воен-
ной истории, формирования обще-
российской идентичности на основе 
гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания”

0707 1330600000 000 189,48000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1330610130 000 189,48000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330610130 200 105,48000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330610130 600 84,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 99,65000

 Подпрограмма “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1630000000 000 19,00000

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

0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и 
безнадзорности

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

0707 1650000000 000 80,65000

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также по-
требления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городско-
го округа”

0707 1650100000 000 80,65000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1650110130 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1650110130 600 21,00000

 Другие вопросы в области 
образования 0709 0000000000 000 407,96200

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0709 0100000000 000 9,38200

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0709 0140000000 000 9,38200

 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0709 0140200000 000 9,38200

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 9,38200
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0140210130 200 9,38200

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0709 1300000000 000 398,58000

 Подпрограмма “Укрепление гра-
жданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие 
укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе”

0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0709 1330000000 000 317,13000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0709 1330300000 000 317,13000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

0709 1330373050 000 172,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 1330373050 200 60,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1330373050 600 112,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 349054,92731
 Культура 0801 0000000000 000 349054,92731
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 349054,92731

 Подпрограмма “Развитие учрежде-
ний культуры” 0801 0710000000 000 346540,81984

 Основное мероприятие “Создание 
условий для организации досу-
га и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры”

0801 0710100000 000 248803,86218

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК ДК)

0801 0710111040 000 182340,39315

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710111040 600 182340,39315

 Капитальный ремонт кровли здания 
ДОФ с элементами усиления кон-
струкций покрытия

0801 0710166360 000 60,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0710166360 200 60,00000

 Капитальный ремонт кровли здания 
Дворца культуры “Меридиан” с уси-
лением плит перекрытия зритель-
ного зала здания Дворца культуры 
“Меридиан”, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 
мкр.Центральный, д.1

0801 0710166450 000 33510,29000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166450 600 33510,29000

 Ремонтные работы по восстановле-
нию зала ДОФ 0801 0710166460 000 393,17903

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166460 600 393,17903

 Капитальный ремонт зритель-
ного зала здания Дворца культу-
ры “Меридиан” с устройством вен-
тиляции зрительного зала Дворца 
культуры “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0801 0710166470 000 30131,36210
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166470 600 30131,36210

 Ремонт колосниковой решет-
ки сценического комплекса ДК 
“Меридиан”, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 
мкр.Центральный, д.1

0801 0710166480 000 2068,63790

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166480 600 2068,63790

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУК ДК 
г.Вилючинска - на приобретение на-
родных сценических костюмов для 
вокальной группы Народного хора 
“Сударушка”

0801 0710181430 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710181430 600 300,00000

 Основное мероприятие “Развитие 
библиотечного дела” 0801 0710200000 000 89716,85568

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС)

0801 0710211060 000 87936,65468

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710211060 600 87936,65468

 Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний Вилючинского городского округа

0801 0710266010 000 1200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710266010 600 1200,00000

 Создание модельных муниципаль-
ных библиотек 0801 0710266440 000 580,20100

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710266440 600 580,20100

 Основное мероприятие “Развитие 
музейного дела” 0801 0710300000 000 7753,46198

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 7753,46198

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710311050 600 7753,46198

 Региональный проект “Обеспечение 
качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры 
(“Культурная среда”)”

0801 071A100000 000 266,64000

 Техническое оснащение муници-
пальных музеев 0801 071A155900 000 266,64000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 071A155900 600 266,64000

 Подпрограмма “Развитие творческо-
го и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2514,10747

 Основное мероприятие 
“Общегородские культурно-массовые 
мероприятия”

0801 0720300000 000 2514,10747

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городско-
го округа)

0801 0720310100 000 1916,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0720310100 200 1916,80000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом)

0801 0720310110 000 390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0720310110 200 390,00000

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом 
по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0720310120 200 50,00000

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по 
управлению городским хозяйством 
администрации ВГО)

0801 0720310220 000 157,30747

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0720310220 200 157,30747

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 134,92296
 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 0907 0000000000 000 134,92296

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0907 1600000000 000 134,92296
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 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0907 1610000000 000 134,92296

 Основное мероприятие 
“Мероприятия, связанные с профи-
лактикой и устранением последствий 
распространения новой коронави-
русной инфекции”

0907 1611300000 000 134,92296

 Мероприятия по дезинфекции мест 
общего пользования многоквартир-
ных домов, расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции

0907 1611376220 000 134,92296

 Иные бюджетные ассигнования 0907 1611376220 800 134,92296
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 6909,61033
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3891,67584
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1001 0200000000 000 3891,67584

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан”

1001 0210000000 000 3891,67584

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципаль-
ных служащих”

1001 0210300000 000 3891,67584

 Доплаты к пенсиям лицам, замеща-
ющим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

1001 0210320070 000 3891,67584

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1001 0210320070 300 3891,67584

 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 0000000000 000 3017,93449

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1006 0200000000 000 3017,93449

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан”

1006 0210000000 000 3017,93449

 Основное мероприятие “Оказание 
поддержки в связи с погребением 
умерших”

1006 0210500000 000 2379,23849

 Возмещение недополученных дохо-
дов, в связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между сто-
имостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установлен-
ным постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погре-
бении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 2379,23849

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 2379,23849
 Основное мероприятие “Оплата сто-
имости проезда с учетом переселя-
ющихся членов семьи от прежне-
го места жительства до нового места 
жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном 
образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного 
функционирования”

1006 0211000000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового 
места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с органи-
зацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - терри-
ториальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1006 0211020160 300 88,84800

 Оплата провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном 
образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020170 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1006 0211020170 300 549,84800

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 144716,32314
 Физическая культура 1101 0000000000 000 77496,96310
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1101 0800000000 000 76967,56310

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

1101 0810000000 000 76967,56310

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Основное мероприятие “Физическое 
воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1101 0810200000 000 2833,77300

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2833,77300

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 0810210130 200 1417,72000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие “Вовлечение 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом”

1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т. д.)

1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие 
“Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта”

1101 0810400000 000 320,00000

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 320,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 0810467030 200 320,00000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 73789,79010

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 47111,93106

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810611110 600 47111,93106

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1101 081064006Ж 000 550,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 081064006Ж 600 550,00000

 Создание условий для занятий физи-
ческой культурой 1101 0810667090 000 139,30900

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667090 600 139,30900

 Приведение муниципальных учре-
ждений физической культуры и спор-
та в соответствие с основными совре-
менными требованиями

1101 0810667110 000 2225,70067

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667110 600 2225,70067

 Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений физической 
культуры и спорта

1101 0810667120 000 133,90200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667120 600 133,90200

 Создание условий для занятий физи-
ческой культурой и массовым спор-
том жителей Вилючинского город-
ского округа

1101 0810667160 000 23000,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667160 600 23000,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Спортивная 
школа № 2” Вилючинского городско-
го округа - на приобретение спортивно-
го снаряжения и экипировки спортсме-
нам отделения горнолыжного спорта

1101 0810681380 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810681380 600 400,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городского 
округа - Обеспечение участия спор-
тсменов и тренера МБУ “Спортивная 
школа № 2” в тренировочных сбо-
рах и соревнованиях по горнолыжно-
му спорту, включенных в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

1101 0810684060 000 200,00000
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810684060 600 200,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

1101 08106T006Ж 000 28,94737

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 08106T006Ж 600 28,94737

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

1101 1300000000 000 529,40000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1101 1330000000 000 529,40000

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем раз-
вития у молодежи интереса к воен-
ной истории, формирования обще-
российской идентичности на основе 
гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания”

1101 1330600000 000 529,40000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1101 1330610130 000 529,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 1330610130 200 319,72000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 1330610130 600 209,68000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 67219,36004
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1102 0800000000 000 67219,36004

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

1102 0810000000 000 67219,36004

 Основное мероприятие 
“Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -техни-
ческой базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 415,74196

 Подготовка хоккейной коробки 1102 0810167150 000 415,74196
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810167150 600 415,74196

 Основное мероприятие “Физическое 
воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1102 0810200000 000 390,01800

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 28263,05291

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1102 081064006Ж 000 121,77400

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 081064006Ж 600 121,77400

 Создание условий для занятий физи-
ческой культурой и массовым спор-
том жителей Вилючинского город-
ского округа

1102 0810667160 000 490,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810667160 600 490,00000

 Закупка оборудования для создания 
“умных” спортивных площадок 1102 08106L7530 000 27644,86975

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 08106L7530 600 27644,86975

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

1102 08106T006Ж 000 6,40916

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 08106T006Ж 600 6,40916

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 38150,54717

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 36472,09772

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810711120 600 36472,09772

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1102 081074006Ж 000 217,02698

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 081074006Ж 600 217,02698

 Приведение муниципальных учре-
ждений физической культуры и спор-
та в соответствие с основными совре-
менными требованиями

1102 0810767110 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810767110 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Вилючинский го-
родской округ - обеспечение участия 
спортсменов и тренера в трениро-
вочных сборах и соревнованиях по 
тхэквандо, местной общественной 
организации “Федерация Тхэквандо 
г. Вилючинска”

1102 0810781360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781360 600 300,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Вилючинский го-
родской округ для автономной не-
коммерческой организации “Горняк 
- футбол” - на приобретение спор-
тивной формы; обеспечение уча-
стия несовершеннолетних спортсме-
нов и тренера в соревнованиях и 
тренировочных сборах за пределами 
Камчатского края

1102 0810781390 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781390 600 500,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение по-
мещения контейнерного типа для 
хранения и обслуживания мототех-
ники для общественной организа-
ции “Камчатская лига экстремально-
го спорта”

1102 0810781410 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781410 600 300,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Центр 
физической культуры и спорта” 
Вилючинского городского округа - 
компенсация проезда и прожива-
ния спортсменов отделения “шахма-
ты” и сопровождающего их тренера, 
а также обеспечение Вилючинских 
спортсменов единой спортивной 
экипировкой с целью участия в офи-
циальных соревнованиях ДВФО

1102 0810781450 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781450 600 150,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

1102 08107T006Ж 000 11,42247

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 08107T006Ж 600 11,42247
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12643,19490

 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 0000000000 000 12643,19490

 Муниципальная програм-
ма “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

1204 1100000000 000 12552,79740

 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

1204 1140000000 000 12552,79740

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров”

1204 1140200000 000 12552,79740

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

1204 1140212070 000 12552,79740

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1204 1140212070 100 10815,64700

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1204 1140212070 200 1707,22568

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,92472
 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

1204 1300000000 000 90,39750

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1204 1330000000 000 90,39750

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем раз-
вития у молодежи интереса к воен-
ной истории, формирования обще-
российской идентичности на основе 
гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания”

1204 1330600000 000 90,39750

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1204 1330610130 000 90,39750

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1204 1330610130 200 90,39750

Всего расходов: 2618815,18473

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 16102,93500
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 16088,39500

 Непрограммное направление 
деятельности 0104 9900000000 000 16088,39500

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания админис-
тративных комиссий в целях привле-
чения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 850,20000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 378,17600

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040080 200 472,02400

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

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 2022 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 1052,18400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040100 200 68,81600

 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

0104 9900040120 000 5417,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 5065,91410

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040120 200 351,08590

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3895,19500

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040240 200 1662,19500

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по оказанию государственной социаль-
ной помощи на основании социального 
контракта малоимущим гражданам

0104 9900040260 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040260 100 3505,32400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040260 200 338,67600

 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению ре-
гионального государственного жилищ-
ного надзора в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан и по проведению прове-
рок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на осно-
вании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 854,46364

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040300 200 106,53636

 Судебная система 0105 0000000000 000 14,54000
 Непрограммное направление 
деятельности 0105 9900000000 000 14,54000

 Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 9900051200 000 14,54000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0105 9900051200 200 14,54000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 1948,60000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 1948,60000
 Непрограммное направление 
деятельности 0304 9900000000 000 1948,60000

 Расходы для осуществления полномо-
чий Камчатского края на государствен-
ную регистрацию актов гражданско-
го состояния

0304 9900040270 000 149,90000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 149,90000

 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

0304 9900059300 000 1798,70000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 1798,70000



67Вилючинская газета
№ 44 (1527) Вт., 8 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 5667,62300

 Благоустройство 0503 0000000000 000 5667,62300
 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе”

0503 0900000000 000 5667,62300

 Подпрограмма “Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 5667,62300

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размеще-
ния отходов”

0503 0910200000 000 5667,62300

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по организации проведения меропри-
ятий при осуществлении деятельнос-
ти по обращению с животными без вла-
дельцев в Камчатском крае

0503 0910240280 000 5667,62300

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0503 0910240280 100 3710,01328

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0910240280 200 1952,60972

 Иные бюджетные ассигнования 0503 0910240280 800 5,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 673846,12971
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 302631,52971
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0701 0100000000 000 302631,52971

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 302631,52971

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 302631,52971

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 302631,52971

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 0110140230 600 302631,52971

 Общее образование 0702 0000000000 000 362927,90000
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0702 0100000000 000 362927,90000

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 362927,90000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию муниципальных общеобразо-
вательных учреждений”

0702 0110200000 000 362927,90000

 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

0702 0110240170 000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0110240170 600 336356,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по выпла-
те вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4504,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0110240250 600 4504,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0110253030 600 22067,90000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 8286,70000
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0703 0100000000 000 8242,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 8242,00000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию муниципальных общеобразо-
вательных учреждений”

0703 0110200000 000 8242,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8242,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0110240170 600 8242,00000

 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 0703 0700000000 000 44,70000

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 0703 0710000000 000 44,70000

 Основное мероприятие “Развитие уч-
реждений дополнительного образова-
ния сферы культуры”

0703 0710400000 000 44,70000

 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

0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0710440190 600 44,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 140364,21639
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 72238,75060
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1003 0200000000 000 72238,75060

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан”

1003 0210000000 000 72238,75060

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

1003 0210600000 000 52618,29160

 Расходы для осуществления государст-
венных 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 24889,76105

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 0210640180 300 1555,22046

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1003 0210640180 600 23334,54059

 Организация бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

1003 02106R3040 000 27728,53055

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1003 02106R3040 600 27728,53055

 Основное мероприятие “Расходы по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 718,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользо-
вания городского сообщения

1003 0210840130 000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 0210840130 300 718,00000

 Основное мероприятие “Оказание со-
циальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 10181,80500

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 10181,80500

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 0210940240 300 10181,80500

 Основное мероприятие “Оказание го-
сударственной социальной помощи на 
основании социального контракта от-
дельным категориям граждан”

1003 0211100000 000 8720,65400

 Оказание государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан

1003 02111R4040 000 8720,65400

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 02111R4040 300 8720,65400

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 67147,46579
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1004 0200000000 000 64313,35279

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан”

1004 0210000000 000 64313,35279

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

1004 0210600000 000 64313,35279
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных под опеку или попе-
чительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в феде-
ральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по со-
держанию отдельных лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечитель-
ством, попечителям которых выпла-
чивались денежные средства на их со-
держание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей

1004 0210640160 000 49658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1004 0210640160 300 49597,41756

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставле-
ние единовременной денежной выпла-
ты гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) ребенка (детей) в Камчатском 
крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1004 0210640200 300 300,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования

1004 0210640210 000 14355,35279

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1004 0210640210 300 14355,35279

 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

1004 0300000000 000 2834,11300

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

1004 0310000000 000 2834,11300

 Основное мероприятие “Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 2834,11300

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

1004 0310240290 000 2834,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 0310240290 200 111,73293

 Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

1004 0310240290 400 2722,38007

 Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 0000000000 000 978,00000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1006 0200000000 000 978,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан”

1006 0210000000 000 978,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

1006 0210600000 000 428,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования

1006 0210640210 000 428,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1006 0210640210 200 428,00000

 Основное мероприятие “Содержание 
совершеннолетних недееспособных 
граждан”

1006 0210700000 000 550,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

1006 0210740150 000 550,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1006 0210740150 300 550,00000

Всего расходов: 837929,50410
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1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

938 0000 0000000000 000 114546,25431

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 54321,78337
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 54321,78337
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа”

938 0113 1400000000 000 291,00000

 Подпрограмма “Управление муници-
пальным долгом Вилючинского городско-
го округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

938 0113 1420000000 000 291,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городско-
го округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 291,00000

 Исполнение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

938 0113 1420374040 000 291,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 291,00000
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе”

938 0113 1500000000 000 54030,78337

 Подпрограмма “Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510000000 000 47267,80733

 Основное мероприятие “Содержание и 
текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа”

938 0113 1510100000 000 47267,80733

 Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 148,43100

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510110200 200 74,80482

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 73,62618
 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда” - содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 10893,31751

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175020 200 10862,16851

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175020 800 31,14900
 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме и коммунальных услуг 
до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - опла-
та отопления

938 0113 1510175030 000 22250,34311

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175030 200 22137,36311

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175030 800 112,98000
 Мероприятия по содержанию муници-
пального имущества, расположенно-
го в многоквартирных домах признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, 
исключающие доступ в многоквартир-
ные дома

938 0113 1510175080 000 6675,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175080 200 6675,84000

 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда” - оплата 
услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 617,43839

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175100 200 579,19845

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175100 800 38,23994
 Ремонт пустующих помещений муници-
пального жилищного фонда 938 0113 1510175180 000 6682,43732

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175180 200 6682,43732

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА 2022 ГОД

(тыс. рублей)
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 Подпрограмма “Оценка и проведение 
технической инвентаризации муници-
пального имущества”

938 0113 1520000000 000 100,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
технической инвентаризации объектов 
недвижимости”

938 0113 1520200000 000 100,00000

 Расходы связанные с проведением тех-
нической инвентаризации, обследовани-
ем, получением документации и справоч-
ной информации объектов недвижимого 
имущества Вилючинского городско-
го округа

938 0113 1520275050 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1520275050 200 100,00000

 Подпрограмма “Государственная реги-
страция прав, постановка на государст-
венный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

938 0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие “Государственная 
регистрация права” 938 0113 1530200000 000 20,00000

 Регистрация права на объекты недвижи-
мого имущества 938 0113 1530275200 000 20,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1530275200 800 20,00000
 Подпрограмма “Выполнение функций 
учредителя муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городско-
го округа”

938 0113 1540000000 000 6642,97604

 Основное мероприятие “Применение 
процедур финансового оздоровления в 
отношении муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городского 
округа, находящихся в кризисном состоя-
нии, в целях сохранения их имуществен-
ного комплекса”

938 0113 1540100000 000 6642,97604

 Субсидия муниципальным унитарным 
предприятиям Вилючинского городско-
го округа в виде финансовой помощи для 
восстановления их платежеспособности 
(МУП “Комбинат школьного питания”)

938 0113 1540175170 000 6642,97604

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175170 800 6642,97604
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 56751,66194

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 56751,66194
 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

938 0501 0300000000 000 37028,06249

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

938 0501 0310000000 000 25333,89111

 Основное мероприятие “Переселение 
граждан из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу и не входящих в действующие про-
граммы переселения”

938 0501 0310100000 000 25333,89111

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых 
помещений, находящихся в собственно-
сти юридических и физических лиц, рас-
положенных в многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

938 0501 0310162040 000 20245,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 0310162040 800 20245,00000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых 
помещений, находящихся в собствен-
ности физических лиц, расположенных 
в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

938 0501 0310162070 000 5088,89111

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 0310162070 800 5088,89111
 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 11694,17138

 Основное мероприятие “Содействие про-
ведению капитального ремонта многок-
вартирных домов”

938 0501 0320100000 000 11694,17138

 Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального имущества, расположенного 
в многоквартирных домах и не являюще-
гося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств 
за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

938 0501 0320162010 000 11694,17138

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 0320162010 200 10199,62869

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 0501 0320162010 300 1494,54269

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе”

938 0501 1500000000 000 19723,59945

 Подпрограмма “Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 19723,59945

 Основное мероприятие “Содержание и 
текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа”

938 0501 1510100000 000 19723,59945

 Взносы на капитальный ремонт за жилые 
помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности

938 0501 1510175010 000 19723,59945

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 1510175010 200 19661,34563
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 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 62,25382
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 3472,80900
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 2834,11300
 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

938 1004 0300000000 000 2834,11300

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

938 1004 0310000000 000 2834,11300

 Основное мероприятие “Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 2834,11300

 Расходы на выполнение государствен-
ных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 000 2834,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 1004 0310240290 200 111,73293

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

938 1004 0310240290 400 2722,38007

 Другие вопросы в области социальной 
политики 938 1006 0000000000 000 638,69600

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

938 1006 0200000000 000 638,69600

 Подпрограмма “Обеспечение мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”

938 1006 0210000000 000 638,69600

 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 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ог-
раничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 1006 0211020160 300 88,84800

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн 
на семью, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - тер-
риториальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного 
функционирования

938 1006 0211020170 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 938 1006 0211020170 300 549,84800

 Управление архитектуры и городского 
хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа

939 0000 0000000000 000 717471,16153

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100 0000000000 000 2418,25570
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

939 0104 0000000000 000 231,19500

 Непрограммное направление 
деятельности 939 0104 9900000000 000 231,19500

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

939 0104 9900040240 000 231,19500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 939 0104 9900040240 200 231,19500

 Другие общегосударственные вопросы 939 0113 0000000000 000 2187,06070
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа”

939 0113 1400000000 000 2087,06070

 Подпрограмма “Управление муници-
пальным долгом Вилючинского городско-
го округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

939 0113 1420000000 000 2087,06070

 Основное мероприятие “Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городско-
го округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации”

939 0113 1420300000 000 2087,06070

 Уплата административных штрафов 939 0113 1420374060 000 2087,06070
 Иные бюджетные ассигнования 939 0113 1420374060 800 2087,06070
 Муниципальная программа 
“Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе”

939 0113 1800000000 000 100,00000
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 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 939 0113 1820000000 000 100,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0113 1820100000 000 100,00000

 Расходы по сносу, демонтажу, выво-
зу гаражей, сараев, рекламных конструк-
ций, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа

939 0113 1820178270 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0113 1820178270 200 100,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 0300 0000000000 000 551,70561

 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

939 0314 0000000000 000 551,70561

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 939 0314 1600000000 000 551,70561

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

939 0314 1610000000 000 551,70561

 Основное мероприятие “Повышение 
уровня защиты населения в Вилючинском 
городском округе от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах”

939 0314 1611000000 000 551,70561

 Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности - ремонт, содержание и 
строительство пожарных гидрантов

939 0314 1611076180 000 551,70561

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0314 1611076180 200 551,70561

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 000 278931,66963
 Транспорт 939 0408 0000000000 000 325,00000
 Муниципальная программа “Развитие 
транспортной системы в Вилючинском 
городском округе”

939 0408 1200000000 000 325,00000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта” 939 0408 1220000000 000 325,00000

 Основное мероприятие “Организация 
транспортного обслуживания населения” 939 0408 1220200000 000 325,00000

 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

939 0408 1220272030 000 325,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0408 1220272030 200 325,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 000 165168,40659
 Муниципальная программа “Развитие 
транспортной системы в Вилючинском 
городском округе”

939 0409 1200000000 000 18439,55556

 Подпрограмма “Дорожное хозяйство” 939 0409 1210000000 000 18439,55556
 Основное мероприятие “Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования” 939 0409 1210100000 000 18439,55556

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 000 16595,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 121014006Л 200 16595,60000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

939 0409 12101T006Л 000 1843,95556

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 12101T006Л 200 1843,95556

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 939 0409 1600000000 000 127,84000

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

939 0409 1630000000 000 127,84000

 Основное мероприятие “Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

939 0409 1630400000 000 127,84000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

939 0409 16304T006Н 000 127,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 16304T006Н 200 127,84000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе”

939 0409 1800000000 000 146601,01103

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 939 0409 1820000000 000 146601,01103

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0409 1820100000 000 146601,01103
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 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае”

939 0409 182014006П 000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 182014006П 200 15000,00000

 Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, улично-дорожной сети, 
включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

939 0409 1820178070 000 117567,19964

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 1820178070 200 117567,19964

 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, улично-дорожной се-
ти, включая тротуаров, площадей, дорож-
ной инфраструктуры (за счет дорожного 
фонда)

939 0409 1820178080 000 10283,81139

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 1820178080 200 10283,81139

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

939 0409 18201T006П 000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 18201T006П 200 3750,00000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 939 0412 0000000000 000 113438,26304

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами”

939 0412 0400000000 000 113344,19404

 Подпрограмма “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе”

939 0412 0410000000 000 108155,08504

 Основное мероприятие “Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

939 0412 0410100000 000 101130,39116

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными 
услугами”

939 0412 041014006Г 000 13720,40000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041014006Г 800 13720,40000
 Проведение мероприятий, направленных 
на ремонт ветхих и аварийных сетей 939 0412 0410163010 000 5943,99600

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 0410163010 800 5943,99600
 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

939 0412 04101T006Г 000 81465,99516

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04101T006Г 800 81465,99516
 Основное мероприятие “Проведение ме-
роприятий, направленных на приобре-
тение, установку резервных источников 
электроснабжения на объектах тепло-, во-
доснабжения и водоотведения”

939 0412 0410400000 000 7024,69388

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными 
услугами”

939 0412 041044006Г 000 6884,20000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041044006Г 800 6884,20000
 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

939 0412 04104T006Г 000 140,49388

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04104T006Г 800 140,49388
 Подпрограмма “Чистая вода в 
Вилючинском городском округе” 939 0412 0420000000 000 5189,10900

 Основное мероприятие 
“Совершенствование систем водоснабже-
ния и водоотведения”

939 0412 0420100000 000 5189,10900

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услу-
гами” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

939 0412 04201T006Г 000 5189,10900
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 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04201T006Г 800 5189,10900
 Муниципальная программа “Развитие 
экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

939 0412 1000000000 000 94,06900

 Подпрограмма “Развитие малого и сред-
него предпринимательства” 939 0412 1020000000 000 94,06900

 Основное мероприятие “Создание усло-
вий для развития ярмарочной торговли и 
сбыта продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей”

939 0412 1020700000 000 94,06900

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

939 0412 10207T006Ц 000 94,06900

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0412 10207T006Ц 200 94,06900

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 939 0500 0000000000 000 221778,62817

 Коммунальное хозяйство 939 0502 0000000000 000 2393,17000
 Муниципальная программа 
“Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе”

939 0502 1800000000 000 2393,17000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 939 0502 1820000000 000 2393,17000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0502 1820100000 000 2393,17000

 Возмещение части затрат на оказание 
коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа

939 0502 1820178120 000 2393,17000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0502 1820178120 800 2393,17000
 Благоустройство 939 0503 0000000000 000 178997,47524
 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

939 0503 0900000000 000 5667,62300

 Подпрограмма “Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба” 939 0503 0910000000 000 5667,62300

 Основное мероприятие “Ликвидация не-
санкционированных мест размещения 
отходов”

939 0503 0910200000 000 5667,62300

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края по 
организации проведения мероприятий 
при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

939 0503 0910240280 000 5667,62300

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

939 0503 0910240280 100 3710,01328

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 0910240280 200 1952,60972

 Иные бюджетные ассигнования 939 0503 0910240280 800 5,00000
 Муниципальная программа 
“Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе”

939 0503 1800000000 000 173329,85224

 Подпрограмма “Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе” 939 0503 1810000000 000 131226,91007

 Основное мероприятие “Общественные 
территории Вилючинского городско-
го округа”

939 0503 1810200000 000 123050,00000

 Реализация мероприятий планов со-
циального развития центров эконо-
мического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального окру-
га (Реализация проекта “1000 дворов” 
(благоустройство не менее 38 дворовых 
территорий)

939 0503 1810255053 000 33500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1810255053 200 33500,00000

 Благоустройство общественных и дво-
ровых территорий Вилючинского город-
ского округа

939 0503 1810278200 000 89550,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1810278200 200 89550,00000

 Региональный проект “Формирование 
комфортной городской среды” 939 0503 181F200000 000 8176,91007

 Реализация программ формирования 
современной городской среды 939 0503 181F255550 000 8176,91007

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 181F255550 200 8176,91007

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 939 0503 1820000000 000 42102,94217

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0503 1820100000 000 38050,17256

 Ландшафтная организация территорий, в 
том числе озеленение 939 0503 1820178090 000 1792,87059
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820178090 200 1792,87059

 Содержание общественных территорий 939 0503 1820178100 000 28416,89809
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820178100 200 28416,89809

 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 939 0503 1820178130 000 1397,68608

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820178130 200 1397,68608

 Благоустройство и проектирование дет-
ских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства

939 0503 1820178140 000 2725,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820178140 200 2725,00000

 Озеленение Вилючинского городско-
го округа за счет средств от восстанови-
тельной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насажде-
ниям, в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении 
Положения о порядке выдачи разрешения 
на производство вырубки деревьев и ку-
старников на территории Вилючинского 
городского округа и порядке расче-
та размера оплаты восстановительной 
стоимости”

939 0503 1820178190 000 117,71780

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820178190 200 117,71780

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение и доставка детского игро-
вого комплекса для размещения в районе 
мкр. Центральный, дом 11

939 0503 1820184110 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184110 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Закупка и доставка резиновой плит-
ки 500x500x40 для обустройства дет-
ской площадки по адресу: г. Вилючинск, 
ж.р. Приморский, мкр. Центральный, 
д.7,8,9,10 Кадастровый номер 
41:02:0010106:8532

939 0503 1820184120 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184120 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Закупка, доставка и установка оборудо-
вания для воркаута, скамеек на детской 
площадки на ул. Спортивная, д. 5,6

939 0503 1820184150 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184150 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение и доставка двух лавочек, 
урны металлической опрокидывающей-
ся для установки на общественной терри-
тории, расположенной возле пешеходной 
дорожки за домом по ул Победы, д. 28

939 0503 1820184190 000 171,51000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184190 200 171,51000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение, доставка резинового по-
крытия толщиной 40-60мм “Резиновая 
плитка спорта” из резиновой крошки с 
пластиковой сцепки (или сцепление пазл) 
для детской игровой площадки, располо-
женной по адресу: ул. Победы, д. 25-27

939 0503 1820184200 000 128,49000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184200 200 128,49000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение и доставка детского спор-
тивного комплекса в количестве 1 шт.

939 0503 1820184210 000 107,23500

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184210 200 107,23500

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Частичная оплата работ по устройству 
уличного освещения от дома № 6 до дома 
№ 8 по ул. Победы

939 0503 1820184230 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184230 200 100,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Частичная оплата ремонта (установ-
ки) ливневой канализации в районе ул. 
Мира, д. 8

939 0503 1820184240 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184240 200 300,00000
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 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Закупка (изготовление), доставка, уста-
новка и монтаж трех скамеек-качелей для 
размещения в мкр. Рыбачий

939 0503 1820184250 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184250 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение двух принтеров для МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”

939 0503 1820184260 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184260 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение, доставка и установка 
спортивного инвентаря для размещения 
на территории детской площадки в райо-
не домов по ул. Вилкова, дом 39 - дом 41

939 0503 1820184270 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184270 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение резиновой плит-
ки для детской площадки в районе мкр. 
Центральный д.28-30

939 0503 1820184280 000 192,76500

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184280 200 192,76500

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение, доставка и установ-
ка элементов детской площадки по мкр. 
Северный, д. 15

939 0503 1820184290 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184290 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Закупка, доставка и установка спортивно-
го комплекса Romana 201.02.00, игрового 
оборудования Romana 208.13.10 на дет-
ской площадке, расположенной напротив 
дома № 7 по ул. Приморская

939 0503 1820184300 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184300 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение, доставка и установка иг-
ровых конструкций для размещения на 
детской площадке по ул. Кронштадтская, 
д.4, 5

939 0503 1820184310 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820184310 200 300,00000

 Основное мероприятие “Уличные сети 
наружного освещения” 939 0503 1820200000 000 4052,76961

 Содержание уличных сетей освещения 939 0503 1820278160 000 4052,76961
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820278160 200 4052,76961

 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 939 0505 0000000000 000 40387,98293

 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

939 0505 0300000000 000 480,00000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

939 0505 0310000000 000 480,00000

 Основное мероприятие “Переселение 
граждан из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу и не входящих в действующие про-
граммы переселения”

939 0505 0310100000 000 480,00000

 Снос домов, признанных в установлен-
ном порядке ветхими или аварийными 
на территории Вилючинского городско-
го округа

939 0505 0310162130 000 480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0505 0310162130 200 480,00000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 939 0505 1600000000 000 1948,75800

 Подпрограмма “Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Вилючинском город-
ском округе”

939 0505 1640000000 000 1948,75800

 Основное мероприятие “Обеспечение 
антитеррористической защищенно-
сти объектов, находящихся в собствен-
ности органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа”

939 0505 1640300000 000 1948,75800

 Капитальный ремонт ограждения ко-
тельных в жилых районах Приморский 
и Рыбачий

939 0505 1640376230 000 1948,75800

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0505 1640376230 200 1948,75800
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 Муниципальная программа 
“Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе”

939 0505 1800000000 000 37959,22493

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 939 0505 1820000000 000 37959,22493

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0505 1820100000 000 37959,22493

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

939 0505 1820112040 000 37959,22493

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

939 0505 1820112040 100 22764,31039

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0505 1820112040 200 7614,81524

 Иные бюджетные ассигнования 939 0505 1820112040 800 7580,09930
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 939 0600 0000000000 000 773,24400
 Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 939 0605 0000000000 000 773,24400

 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

939 0605 0900000000 000 773,24400

 Подпрограмма “Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба” 939 0605 0910000000 000 773,24400

 Основное мероприятие “Ликвидация не-
санкционированных мест размещения 
отходов”

939 0605 0910200000 000 773,24400

 Совершенствование процесса сбора, вы-
воза бытовых и промышленных отходов 939 0605 0910268010 000 531,24400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 0910268010 200 531,24400

 Сбор, транспортировка и утилизация 
свалочных очагов на общественных тер-
риториях Вилючинского городского окру-
га (субботник)

939 0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 0910268020 200 80,00000

 Приобритение расходных материалов 
для проведения работ по сбору, тран-
спортировке и утилизации свалоч-
ных очагов на общественных террито-
риях Вилючинского городского округа 
(субботник)

939 0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 0910268030 200 162,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700 0000000000 000 200239,30746
 Дошкольное образование 939 0701 0000000000 000 200122,61226
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

939 0701 0100000000 000 200122,61226

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 939 0701 0110000000 000 200122,61226

 Основное мероприятие “Осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства”

939 0701 0110500000 000 1136,31600

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в 
г. Вилючинск 939 0701 0110561280 000 1136,31600

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0701 0110561280 200 129,74500

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

939 0701 0110561280 400 1006,57100

 Региональный проект “Содействие за-
нятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в воз-
расте до трех лет”

939 0701 011P200000 000 198986,29626

 Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного 
образования

939 0701 011P252320 000 198986,29626

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

939 0701 011P252320 400 198986,29626

 Общее образование 939 0702 0000000000 000 116,69520
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

939 0702 0100000000 000 116,69520

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 939 0702 0110000000 000 116,69520

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

939 0702 0110200000 000 116,69520

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

939 0702 01102T006У 000 116,69520
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0702 01102T006У 200 116,69520

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 0800 0000000000 000 217,30747
 Культура 939 0801 0000000000 000 217,30747
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 939 0801 0700000000 000 217,30747

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 939 0801 0710000000 000 60,00000

 Основное мероприятие “Создание усло-
вий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

939 0801 0710100000 000 60,00000

 Капитальный ремонт кровли здания 
ДОФ с элементами усиления конструк-
ций покрытия

939 0801 0710166360 000 60,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 939 0801 0710166360 200 60,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 939 0801 0720000000 000 157,30747

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 939 0801 0720300000 000 157,30747

 Общегородские культурно-массовые меро-
приятия - (общегородские мероприятия, ор-
ганизуемые Отделом по управлению город-
ским хозяйством администрации ВГО)

939 0801 0720310220 000 157,30747

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0801 0720310220 200 157,30747

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 1000 0000000000 000 12561,04349
 Социальное обеспечение населения 939 1003 0000000000 000 10181,80500
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

939 1003 0200000000 000 10181,80500

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 939 1003 0210000000 000 10181,80500

 Основное мероприятие “Оказание соци-
альной поддержки отдельным категори-
ям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги”

939 1003 0210900000 000 10181,80500

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

939 1003 0210940240 000 10181,80500

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 939 1003 0210940240 300 10181,80500

 Другие вопросы в области социальной 
политики 939 1006 0000000000 000 2379,23849

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

939 1006 0200000000 000 2379,23849

 Подпрограмма “Обеспечение мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”

939 1006 0210000000 000 2379,23849

 Основное мероприятие “Оказание под-
держки в связи с погребением умерших” 939 1006 0210500000 000 2379,23849

 Возмещение недополученных доходов, в 
связи с оказанием услуг по погребению, 
как разницы между стоимостью услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, установ-
ленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и стоимо-
стью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
“О погребении и похоронном деле”

939 1006 0210520100 000 2379,23849

 Иные бюджетные ассигнования 939 1006 0210520100 800 2379,23849
 отдел по работе с отдельными ка-
тегориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа

951 0000 0000000000 000 64286,39540

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 360,06556
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 360,06556
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 360,06556

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

951 0113 1340000000 000 360,06556

 Основное мероприятие “Стимулирование 
развития местных сообществ, развития 
благотворительности”

951 0113 1340100000 000 360,06556

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

951 0113 134014006М 000 183,12000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

951 0113 134014006М 600 183,12000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного 
бюджета)

951 0113 13401T006 000 176,94556
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

951 0113 13401T006 600 176,94556

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 0800000000 000 19,00000

 Подпрограмма “Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение от-
дыха и оздоровления отдельных катего-
рий детей и подростков, нуждающихся в 
психолого-педагогическом и ином специ-
альном сопровождении, в том числе де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 0820367030 200 19,00000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 951 0707 1600000000 000 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика 
правонарушений, преступлений на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа”

951 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних и 
молодежи, предупреждение детской бес-
призорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 1630276080 200 19,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 0000000000 000 50,00000
 Культура 951 0801 0000000000 000 50,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 951 0801 0700000000 000 50,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 951 0801 0720000000 000 50,00000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 50,00000

 Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия - (общегородские мероприя-
тия, организуемые Отделом по работе с 
отдельными категориями граждан адми-
нистрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0801 0720310120 200 50,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 63838,32984
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 3891,67584
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

951 1001 0200000000 000 3891,67584

 Подпрограмма “Обеспечение мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”

951 1001 0210000000 000 3891,67584

 Основное мероприятие “Дополнительное 
ежемесячное обеспечение лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и муни-
ципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 3891,67584

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим 
муниципальные должности и пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 3891,67584

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1001 0210320070 300 3891,67584

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 9438,65400
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

951 1003 0200000000 000 9438,65400

 Подпрограмма “Обеспечение мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”

951 1003 0210000000 000 9438,65400

 Основное мероприятие “Расходы по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 718,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категори-
ям граждан, проживающих в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского 
сообщения

951 1003 0210840130 000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1003 0210840130 300 718,00000

 Основное мероприятие “Оказание госу-
дарственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдель-
ным категориям граждан”

951 1003 0211100000 000 8720,65400
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 Оказание государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан

951 1003 02111R4040 000 8720,65400

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1003 02111R4040 300 8720,65400

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 49958,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

951 1004 0200000000 000 49958,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”

951 1004 0210000000 000 49958,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

951 1004 0210600000 000 49958,00000

 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 исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в 
федеральных образовательных организа-
циях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их со-
держание, на выплату ежемесячного вознаг-
раждения приемным родителям, на органи-
зацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 49658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210640160 300 49597,41756

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края в 
части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000

 Другие вопросы в области социальной 
политики 951 1006 0000000000 000 550,00000

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

951 1006 0200000000 000 550,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”

951 1006 0210000000 000 550,00000

 Основное мероприятие “Содержание 
совершеннолетних недееспособных 
граждан”

951 1006 0210700000 000 550,00000

 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 000 550,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1006 0210740150 300 550,00000

 Администрация Вилючинского город-
ского округа закрытого административ-
но-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 337910,23476

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 201506,46763
 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

956 0102 0000000000 000 4097,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0102 9900000000 000 4097,00000

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Глава муници-
пального образования.

956 0102 9900010010 000 4097,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0102 9900010010 100 4097,00000

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

956 0104 0000000000 000 124885,20000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 000 124885,20000

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 109028,00000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 90944,08516

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900010040 200 16707,37372

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 956 0104 9900010040 300 739,48960

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 637,05152
 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к админи-
стративной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 850,20000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 378,17600

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040080 200 472,02400

 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 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 1052,18400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040100 200 68,81600

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

956 0104 9900040120 000 5417,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 5065,91410

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040120 200 351,08590

 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 3664,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040240 200 1431,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
оказанию государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта малоимущим гражданам

956 0104 9900040260 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040260 100 3505,32400

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040260 200 338,67600

 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 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 854,46364

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040300 200 106,53636
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 Судебная система 956 0105 0000000000 000 14,54000
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0105 9900000000 000 14,54000

 Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

956 0105 9900051200 000 14,54000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0105 9900051200 200 14,54000

 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 956 0107 0000000000 000 742,84800

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0107 9900000000 000 742,84800

 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 742,84800
 Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 742,84800
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 10191,69746
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа”

956 0111 1400000000 000 7191,69746

 Подпрограмма “Управление муници-
пальным долгом Вилючинского городско-
го округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 7191,69746

 Основное мероприятие “Управление ре-
зервными средства Вилючинского город-
ского округа”

956 0111 1420200000 000 7191,69746

 Резервные фонды местных 
администраций 956 0111 1420210080 000 7191,69746

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 7191,69746
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление 
средствами резервного фонда местных 
администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администра-
ций по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 61575,18217
 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском го-
родском округе”

956 0113 1100000000 000 37953,41232

 Подпрограмма “Развитие архивно-
го дела” 956 0113 1130000000 000 7513,17186

 Основное мероприятие “Обеспечение де-
ятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 7513,17186

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

956 0113 1130112060 000 7513,17186

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 5076,67899

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1130112060 200 2436,15487

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,33800
 Подпрограмма “Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 30440,24046

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий”

956 0113 1140100000 000 30440,24046

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 30440,24046

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 27718,80100

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1140112010 200 2637,93746

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 83,50200
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1300000000 000 331,09366

 Подпрограмма “Устойчивое развитие ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском округе”

956 0113 1320000000 000 32,10000

 Основное мероприятие “Укрепление 
материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1320100000 000 32,10000
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 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

956 0113 132014006М 000 28,89000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

956 0113 132014006М 600 28,89000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного 
бюджета)

956 0113 13201T006М 000 3,21000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

956 0113 13201T006М 600 3,21000

 Подпрограмма “Развитие военно-патри-
отического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0113 1330000000 000 174,35300

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем разви-
тия у молодежи интереса к военной исто-
рии, формирования общероссийской 
идентичности на основе гражданско-па-
триотического и духовно-нравственно-
го воспитания”

956 0113 1330600000 000 174,35300

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

956 0113 1330610130 000 174,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1330610130 200 174,35300

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0113 1340000000 000 124,64066

 Основное мероприятие “Субсидия авто-
номной некоммерческой организации 
“Центр развития и поддержки социаль-
ных и общественных инициатив” для со-
здания и поддержки инфраструктуры для 
деятельности некоммерческих организа-
ций на региональном и муниципальном 
уровнях, имущественной поддержки не-
коммерческих организаций”

956 0113 1340400000 000 124,64066

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

956 0113 134044006М 000 117,14008

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

956 0113 134044006М 600 117,14008

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного 
бюджета)

956 0113 13404T006М 000 7,50058

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

956 0113 13404T006М 600 7,50058

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа”

956 0113 1400000000 000 270,77000

 Подпрограмма “Управление муници-
пальным долгом Вилючинского городско-
го округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

956 0113 1420000000 000 270,77000

 Основное мероприятие “Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городско-
го округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 270,77000

 Исполнение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

956 0113 1420374040 000 50,77000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 50,77000
 Уплата административных платежей и 
сборов 956 0113 1420374050 000 50,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 50,00000
 Уплата административных штрафов 956 0113 1420374060 000 170,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374060 800 170,00000
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 22397,13481

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 22075,13481

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учре-
ждений защиты”

956 0113 1610500000 000 21995,13481
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 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 21995,13481

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 13068,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1610512020 200 8862,71284

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 64,32197
 Основное мероприятие “Организация и 
осуществление мероприятий по моби-
лизационной подготовке на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0113 1611400000 000 80,00000

 Предоставление зданий, сооруже-
ний, коммуникаций, земельных участ-
ков, транспортных и других материаль-
ных средств в соответствии с планами 
мобилизации

956 0113 1611476270 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1611476270 200 80,00000

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1630000000 000 322,00000

 Основное мероприятие “Профилактика 
правонарушений, преступлений на террито-
рии Вилючинского городского округа”

956 0113 1630200000 000 322,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

956 0113 163024006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 163024006Н 100 150,00000

 Профилактика правонарушений в обще-
ственных местах, на улицах и админист-
ративных участках

956 0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

956 0113 16302T006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 16302T006Н 100 150,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0113 9900000000 000 622,77138

 Взнос в Совет муниципальных образова-
ний Камчатского края 956 0113 9900010150 000 225,22000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 225,22000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 141,66338
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 141,66338
 Уплата земельного налога Вилючинским 
городским округом 956 0113 9900010180 000 255,88800

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 22419,97297

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 1948,60000
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 000 1948,60000

 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 149,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 149,90000

 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государст-
венную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 000 1798,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 1798,70000

 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 8543,48991
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 8543,48991

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 8543,48991
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 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учре-
ждений защиты”

956 0309 1610500000 000 8543,48991

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 8543,48991

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 7394,95200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1148,53791

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная 
безопасность

956 0310 0000000000 000 11927,88306

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0310 1600000000 000 11927,88306

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0310 1610000000 000 11296,18210

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учре-
ждений защиты”

956 0310 1610500000 000 9966,13684

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0310 1610512020 000 9966,13684

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0310 1610512020 100 9932,13684

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1610512020 200 34,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда зна-
ний в области защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах”

956 0310 1610900000 000 25,09567

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

956 0310 1610910140 000 25,09567

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1610910140 200 25,09567

 Основное мероприятие “Повышение 
уровня защиты населения в Вилючинском 
городском округе от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах”

956 0310 1611000000 000 704,10431

 Восстановление и ремонт защитных со-
оружений гражданской обороны, находя-
щихся в собственности Вилючинского го-
родского округа

956 0310 1611076150 000 704,10431

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1611076150 200 704,10431

 Основное мероприятие “Меры по совер-
шенствованию технологий спасения и на-
коплению средств защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций”

956 0310 1611200000 000 600,84528

 Пополнение и восполнение (обновление) 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Вилючинского городского округа

956 0310 1611276240 000 600,84528

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1611276240 200 600,84528

 Подпрограмма “Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплек-
са “Безопасный город”, обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

956 0310 1620000000 000 631,70096

 Основное мероприятие “Развитие ком-
плексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных си-
туаций на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и двух 
комплексов запуска электросирен для со-
провождения РАСЦО по цифровому и се-
тевому каналу связи в Вилючинском го-
родском округе

956 0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1620776170 200 102,00000

 Основное мероприятие “Оборудование 
техническими средствами безопасно-
сти мест массового пребывания лю-
дей на территории Вилючинского город-
ского округа с выводом информации в 
ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопо-
токам и тревожным сообщениям для де-
журных частей ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска и отделом ФСБ России по 
ЗАТО г. Вилючинска”

956 0310 1620900000 000 529,70096
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 Установка систем видеонаблюдения 
и контроля в местах с массовым нахо-
ждением граждан на улицах (площа-
дях, скверах и т.д.) Вилючинского город-
ского округа с выводом информации в 
ЕДДС. Подключение к видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска в рамках построе-
ния аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

956 0310 1620976060 000 529,70096

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1620976060 200 529,70096

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 99288,87630
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 956 0412 0000000000 000 99288,87630

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами”

956 0412 0400000000 000 91019,98000

 Подпрограмма “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе”

956 0412 0410000000 000 91019,98000

 Основное мероприятие “Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

956 0412 0410100000 000 91019,98000

 Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, 
расположенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 91019,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0412 0410163110 200 91019,98000

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

956 0412 1300000000 000 8268,89630

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0412 1340000000 000 8268,89630

 Основное мероприятие “Финансовое 
обеспечение уставной деятельности ав-
тономной некоммерческой организации 
“Центр развития и поддержки социаль-
ных и общественных инициатив”

956 0412 1340300000 000 8268,89630

 Субсидия автономной некоммерческой 
организации “Центр развития и поддер-
жки социальных и общественных иници-
атив” в целях финансового обеспечения 
деятельности, связанной с реализацией 
отдельных мероприятий муниципальной 
программы “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском 
городском округе”, а также финансового 
обеспечения уставной деятельности

956 0412 1340373060 000 8268,89630

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

956 0412 1340373060 600 8268,89630

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1916,80000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1916,80000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1916,80000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1916,80000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1916,80000

 Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия - (организуемые администра-
цией Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 1916,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0801 0720310100 200 1916,80000

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 956 0900 0000000000 000 134,92296
 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 956 0907 0000000000 000 134,92296

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0907 1600000000 000 134,92296

 Подпрограмма “Защита населения, тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0907 1610000000 000 134,92296

 Основное мероприятие “Мероприятия, 
связанные с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции”

956 0907 1611300000 000 134,92296

 Мероприятия по дезинфекции мест об-
щего пользования многоквартирных до-
мов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, в связи 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции

956 0907 1611376220 000 134,92296

 Иные бюджетные ассигнования 956 0907 1611376220 800 134,92296
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 12643,19490
 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 956 1204 0000000000 000 12643,19490
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 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском го-
родском округе”

956 1204 1100000000 000 12552,79740

 Подпрограмма “Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 12552,79740

 Основное мероприятие “Обеспечение де-
ятельности ресурсно-информационных 
центров”

956 1204 1140200000 000 12552,79740

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 12552,79740

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 1204 1140212070 100 10815,64700

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 1204 1140212070 200 1707,22568

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 29,92472
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

956 1204 1300000000 000 90,39750

 Подпрограмма “Развитие военно-патри-
отического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 1204 1330000000 000 90,39750

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем разви-
тия у молодежи интереса к военной исто-
рии, формирования общероссийской 
идентичности на основе гражданско-па-
триотического и духовно-нравственно-
го воспитания”

956 1204 1330600000 000 90,39750

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

956 1204 1330610130 000 90,39750

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 1204 1330610130 200 90,39750

 отдел культуры администрации 
Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 440805,09310

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 746,38236
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 746,38236
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 746,38236

 Подпрограмма “Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе”

960 0113 1650000000 000 41,08236

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по со-
кращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского го-
родского округа”

960 0113 1650100000 000 41,08236

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 165014006Н 000 34,92000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0113 165014006Н 600 34,92000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

960 0113 16501T006Н 000 6,16236

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0113 16501T006Н 600 6,16236

 Подпрограмма “Развитие Российского 
казачества в Вилючинском городском 
округе”

960 0113 1660000000 000 705,30000

 Основное мероприятие “Содействие в 
организации работы с казачьей молоде-
жью, ее военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому воспи-
танию, в сохранении и развитии казачьей 
культуры”

960 0113 1660100000 000 705,30000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 670,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0113 166014006Н 600 670,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

960 0113 16601T006Н 000 35,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0113 16601T006Н 600 35,30000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,00000
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 Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,00000

 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0603 0700000000 000 153,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,00000

 Основное мероприятие “Экологическое 
просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,00000

 Природоохранные мероприятия прово-
димые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия прово-
димые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0603 0720466050 600 75,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 93424,89090
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 92040,89490
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 92040,89490

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 960 0703 0710000000 000 92040,89490

 Основное мероприятие “Развитие учре-
ждений дополнительного образования 
сферы культуры”

960 0703 0710400000 000 92040,89490

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 89100,65438

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0703 0710411030 600 89100,65438

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награ-
ды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0703 0710440190 600 44,70000

 Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа

960 0703 0710466010 000 2895,54052

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0703 0710466010 600 2895,54052

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1383,99600
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

960 0707 1300000000 000 1362,99600

 Подпрограмма “Развитие военно-патри-
отического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

960 0707 1330000000 000 1362,99600

 Основное мероприятие “Развитие воен-
но-технических видов спорта” 960 0707 1330200000 000 4,99600

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 4,99600
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0707 1330273040 600 4,99600

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском 
округе”

960 0707 1330300000 000 902,80000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-па-
триотических, военно-исторических 
клубов

960 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий в связи с па-
мятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 115,00000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 115,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0707 1330410130 600 115,00000
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 Основное мероприятие “Формирование 
позитивного отношения общества к во-
енной службе и положительной мотива-
ции у молодых людей относительно про-
хождения военной службы по контракту 
и по призыву”

960 0707 1330500000 000 256,20000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0707 1330510130 600 256,20000

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем разви-
тия у молодежи интереса к военной исто-
рии, формирования общероссийской 
идентичности на основе гражданско-па-
триотического и духовно-нравственно-
го воспитания”

960 0707 1330600000 000 84,00000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330610130 000 84,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0707 1330610130 600 84,00000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 960 0707 1600000000 000 21,00000

 Подпрограмма “Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе”

960 0707 1650000000 000 21,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по со-
кращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского го-
родского округа”

960 0707 1650100000 000 21,00000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0707 1650110130 600 21,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 346480,81984
 Культура 960 0801 0000000000 000 346480,81984
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 346480,81984

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 960 0801 0710000000 000 346480,81984

 Основное мероприятие “Создание усло-
вий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 248743,86218

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 182340,39315

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710111040 600 182340,39315

 Капитальный ремонт кровли здания 
Дворца культуры “Меридиан” с усиле-
нием плит перекрытия зрительного за-
ла здания Дворца культуры “Меридиан”, 
расположенного по адресу: Камчатский 
край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

960 0801 0710166450 000 33510,29000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710166450 600 33510,29000

 Ремонтные работы по восстановлению 
зала ДОФ 960 0801 0710166460 000 393,17903

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710166460 600 393,17903

 Капитальный ремонт зрительного за-
ла здания Дворца культуры “Меридиан” с 
устройством вентиляции зрительного за-
ла Дворца культуры “Меридиан”, распо-
ложенного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

960 0801 0710166470 000 30131,36210

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710166470 600 30131,36210

 Ремонт колосниковой решетки сцениче-
ского комплекса ДК “Меридиан”, распо-
ложенного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

960 0801 0710166480 000 2068,63790

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710166480 600 2068,63790

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУК ДК г.Вилючинска - на прио-
бретение народных сценических костю-
мов для вокальной группы Народного хо-
ра “Сударушка”

960 0801 0710181430 000 300,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710181430 600 300,00000

 Основное мероприятие “Развитие библи-
отечного дела” 960 0801 0710200000 000 89716,85568

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 87936,65468

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710211060 600 87936,65468

 Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа

960 0801 0710266010 000 1200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710266010 600 1200,00000

 Создание модельных муниципальных 
библиотек 960 0801 0710266440 000 580,20100

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710266440 600 580,20100

 Основное мероприятие “Развитие музей-
ного дела” 960 0801 0710300000 000 7753,46198

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

960 0801 0710311050 000 7753,46198

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 0710311050 600 7753,46198

 Региональный проект “Обеспечение ка-
чественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры (“Культурная 
среда”)”

960 0801 071A100000 000 266,64000

 Техническое оснащение муниципаль-
ных музеев 960 0801 071A155900 000 266,64000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

960 0801 071A155900 600 266,64000

 отдел физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа

965 0000 0000000000 000 145512,02078

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 58,91764
 Другие общегосударственные вопросы 965 0113 0000000000 000 58,91764
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 965 0113 1600000000 000 58,91764

 Подпрограмма “Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе”

965 0113 1650000000 000 58,91764

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по со-
кращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского го-
родского округа”

965 0113 1650100000 000 58,91764

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

965 0113 165014006Н 000 50,08000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0113 165014006Н 200 50,08000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

965 0113 16501T006Н 000 8,83764

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0113 16501T006Н 200 8,83764

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 736,78000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 736,78000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 0800000000 000 487,65000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 487,65000
 Основное мероприятие “Создание ус-
ловий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, са-
мореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в эко-
номическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 487,65000

 Реализация механизмов развития моло-
дежной политики 965 0707 0830167070 000 487,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 0830167070 200 487,65000

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 1300000000 000 189,48000

 Подпрограмма “Развитие военно-патри-
отического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

965 0707 1330000000 000 189,48000
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 Основное мероприятие “Методическое и 
информационное обеспечение патриоти-
ческого воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском 
округе”

965 0707 1330300000 000 30,40000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330310130 200 30,40000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий в связи с па-
мятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,20000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330410130 200 5,20000

 Основное мероприятие “Формирование 
позитивного отношения общества к во-
енной службе и положительной мотива-
ции у молодых людей относительно про-
хождения военной службы по контракту 
и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,00000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330510130 200 43,00000

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем разви-
тия у молодежи интереса к военной исто-
рии, формирования общероссийской 
идентичности на основе гражданско-па-
триотического и духовно-нравственно-
го воспитания”

965 0707 1330600000 000 105,48000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330610130 000 105,48000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330610130 200 105,48000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 965 0707 1600000000 000 59,65000

 Подпрограмма “Профилактика наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе”

965 0707 1650000000 000 59,65000

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по со-
кращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского го-
родского округа”

965 0707 1650100000 000 59,65000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1650110130 200 59,65000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 144716,32314
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 77496,96310
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1101 0800000000 000 76967,56310

 Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе”

965 1101 0810000000 000 76967,56310

 Основное мероприятие “Физическое вос-
питание, обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2833,77300
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 Организация муниципальных мероприя-
тий (олимпиады, смотры - конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2833,77300

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810210130 200 1417,72000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие “Вовлечение на-
селения в занятия физической культурой 
и массовым спортом”

965 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация 
участия жителей городского округа в кра-
евых соревнованиях по видам спорта”

965 1101 0810400000 000 320,00000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 320,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810467030 200 320,00000

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 73789,79010

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 47111,93106

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 0810611110 600 47111,93106

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 000 550,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 081064006Ж 600 550,00000

 Создание условий для занятий физиче-
ской культурой 965 1101 0810667090 000 139,30900

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 0810667090 600 139,30900

 Приведение муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта в со-
ответствие с основными современными 
требованиями

965 1101 0810667110 000 2225,70067

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 0810667110 600 2225,70067

 Укрепление материально-технической 
базы учреждений физической культу-
ры и спорта

965 1101 0810667120 000 133,90200

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 0810667120 600 133,90200

 Создание условий для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом жи-
телей Вилючинского городского округа

965 1101 0810667160 000 23000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 0810667160 600 23000,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Спортивная школа № 2” 
Вилючинского городского округа - на 
приобретение спортивного снаряжения и 
экипировки спортсменам отделения гор-
нолыжного спорта

965 1101 0810681380 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 0810681380 600 400,00000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Обеспечение участия спортсменов и тре-
нера МБУ “Спортивная школа № 2” в тре-
нировочных сборах и соревнованиях по 
горнолыжному спорту, включенных в 
Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

965 1101 0810684060 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 0810684060 600 200,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1101 08106T006Ж 000 28,94737
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 08106T006Ж 600 28,94737

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

965 1101 1300000000 000 529,40000

 Подпрограмма “Развитие военно-патри-
отического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

965 1101 1330000000 000 529,40000

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем разви-
тия у молодежи интереса к военной исто-
рии, формирования общероссийской 
идентичности на основе гражданско-па-
триотического и духовно-нравственно-
го воспитания”

965 1101 1330600000 000 529,40000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

965 1101 1330610130 000 529,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 1330610130 200 319,72000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1101 1330610130 600 209,68000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 67219,36004
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1102 0800000000 000 67219,36004

 Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе”

965 1102 0810000000 000 67219,36004

 Основное мероприятие 
“Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической 
базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 415,74196

 Подготовка хоккейной коробки 965 1102 0810167150 000 415,74196
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810167150 600 415,74196

 Основное мероприятие “Физическое вос-
питание, обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 390,01800

 Организация муниципальных мероприя-
тий (олимпиады, смотры - конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

965 1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию физической культуры” 965 1102 0810600000 000 28263,05291

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 000 121,77400

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 081064006Ж 600 121,77400

 Создание условий для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом жи-
телей Вилючинского городского округа

965 1102 0810667160 000 490,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810667160 600 490,00000

 Закупка оборудования для создания “ум-
ных” спортивных площадок 965 1102 08106L7530 000 27644,86975

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 08106L7530 600 27644,86975

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08106T006Ж 000 6,40916

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 08106T006Ж 600 6,40916

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 38150,54717

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 36472,09772

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810711120 600 36472,09772
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 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1102 081074006Ж 000 217,02698

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 081074006Ж 600 217,02698

 Приведение муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта в со-
ответствие с основными современными 
требованиями

965 1102 0810767110 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810767110 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - Вилючинский городской округ 
- обеспечение участия спортсменов и 
тренера в тренировочных сборах и со-
ревнованиях по тхэквандо, местной об-
щественной организации “Федерация 
Тхэквандо г. Вилючинска”

965 1102 0810781360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810781360 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - Вилючинский городской округ для 
автономной некоммерческой организа-
ции “Горняк - футбол” - на приобретение 
спортивной формы; обеспечение участия 
несовершеннолетних спортсменов и тре-
нера в соревнованиях и тренировочных 
сборах за пределами Камчатского края

965 1102 0810781390 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810781390 600 500,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение помещения контей-
нерного типа для хранения и обслужи-
вания мототехники для общественной 
организации “Камчатская лига экстре-
мального спорта”

965 1102 0810781410 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810781410 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта” Вилючинского городского 
округа - компенсация проезда и прожи-
вания спортсменов отделения “шахматы” 
и сопровождающего их тренера, а так-
же обеспечение Вилючинских спортсме-
нов единой спортивной экипировкой с 
целью участия в официальных соревно-
ваниях ДВФО

965 1102 0810781450 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 0810781450 600 150,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08107T006Ж 000 11,42247

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

965 1102 08107T006Ж 600 11,42247

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1617461,68195

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 58510,19416
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 58510,19416
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0113 0100000000 000 58510,19416

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 975 0113 0140000000 000 58510,19416

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0113 0140100000 000 57267,19416

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 31943,26777

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 28551,56857

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140112030 200 3270,42565

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 121,27355
 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 000 25323,92639
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 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0113 0140112050 100 20140,46955

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140112050 200 5064,73384

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 118,72300
 Основное мероприятие “Развитие кадро-
вого потенциала системы образования” 975 0113 0140200000 000 120,00000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0113 0140210130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140210130 200 120,00000

 Основное мероприятие “Сопровождение 
мероприятий для отдельных категорий 
обучающихся”

975 0113 0140300000 000 1123,00000

 Организация и проведение муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников

975 0113 0140361150 000 508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140361150 200 508,00000

 Организация работы членов территори-
альной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии Вилючинского городско-
го округа

975 0113 0140361160 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140361160 200 615,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 155,85000
 Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 155,85000

 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0603 0100000000 000 155,85000

 Подпрограмма “Развитие дополнитель-
ного образования детей” 975 0603 0120000000 000 155,85000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий для всесторон-
него удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 155,85000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0603 0120310130 200 15,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0603 0120310130 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1491393,99340
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 579684,94610
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0701 0100000000 000 579674,42610

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 579654,42610

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 579654,42610

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми дошкольными учреждениями

975 0701 0110111070 000 250888,56720

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0701 0110111070 600 250888,56720

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 302631,52971

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0701 0110140230 600 302631,52971

 Приведение муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 10454,46728

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0701 0110161010 600 10454,46728
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 Оснащение вновь вводимых в эксплу-
атацию зданий муниципальных обра-
зовательных организаций материаль-
но-техническими средствами и прочими 
расходами в соответствии с требовани-
ями лицензирования образовательной 
деятельности

975 0701 0110161220 000 15010,23691

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0701 0110161220 600 15010,23691

 Реализация социально-значимо-
го проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

975 0701 0110161320 000 569,62500

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0701 0110161320 600 569,62500

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Приобретение для нужд МБДОУ “Детский 
сад № 5”: - стул детский расписной 2 
группы роста в количестве 40 штук; - стул 
детский расписной 3 группы роста в ко-
личестве 10 штук

975 0701 0110184220 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0701 0110184220 600 100,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнитель-
ного образования детей” 975 0701 0120000000 000 20,00000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий для всесторон-
него удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 975 0701 1600000000 000 10,52000

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

975 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе”

975 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупре-
ждению детского дорожно-транспортно-
го травматизма

975 0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0701 1630376110 200 10,52000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 786091,08411
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0702 0100000000 000 762142,46161

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 760779,89361

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

975 0702 0110200000 000 751956,92833

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 000 78428,45054

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110211080 600 78428,45054

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110240170 600 336356,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4504,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110240250 600 4504,00000

 Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

975 0702 0110253030 000 22067,90000
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110253030 600 22067,90000

 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие с 
основными современными требованиями

975 0702 0110261190 000 1518,20720

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110261190 600 1518,20720

 Капитальный ремонт пришкольной сто-
ловой МБОУ СШ № 9 975 0702 0110261270 000 10245,65422

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110261270 600 10245,65422

 Реализация социально-значимо-
го проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

975 0702 0110261320 000 606,55000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110261320 600 606,55000

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ 
№ 3 975 0702 0110261330 000 6670,70370

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0110261330 600 6670,70370

 Реализация мероприятий по модерниза-
ции школьных систем образования 975 0702 01102L7500 000 291559,46267

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 01102L7500 600 291559,46267

 Региональный проект “Успех каждо-
го ребенка” 975 0702 011E200000 000 8822,96528

 Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

975 0702 011E250970 000 8822,96528

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 011E250970 600 8822,96528

 Подпрограмма “Развитие дополнитель-
ного образования детей” 975 0702 0120000000 000 74,45000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий для всесторон-
него удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 74,45000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 74,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0120310130 200 21,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0120310130 600 52,65000

 Подпрограмма “Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных детей и 
молодежи”

975 0702 0130000000 000 492,50000

 Основное мероприятие “Организация 
мероприятий для обучающихся, проявив-
ших выдающиеся способности”

975 0702 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников общеобразова-
тельных учреждений, окончивших школу 
на “хорошо” и “отлично”

975 0702 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молоде-
жи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 0702 0130161100 300 140,00000

 Стипендия отличникам, обучающимся в 
7-11 классах 975 0702 0130161110 000 272,50000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 0702 0130161110 300 272,50000

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 975 0702 0140000000 000 795,61800

 Основное мероприятие “Развитие кадро-
вого потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 795,61800

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0702 0140210130 000 250,61800

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0140210130 200 250,61800

 Повышение квалификации (стажиров-
ки, курсы, семинары, конференции) педа-
гогических работников образовательных 
учреждений

975 0702 0140261120 000 150,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 0140261120 600 150,00000

 Поощрение преподавателей, подгото-
вивших победителей и призеров регио-
нального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

975 0702 0140261130 000 380,00000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 0702 0140261130 300 380,00000

 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 975 0702 1600000000 000 23948,62250

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие “Профилактика 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе”

975 0702 1630300000 000 187,46000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 104,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630310130 200 104,68000

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупре-
ждению детского дорожно-транспортно-
го травматизма

975 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0702 1630376110 200 67,00000

 Подпрограмма “Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Вилючинском город-
ском округе”

975 0702 1640000000 000 23761,16250

 Основное мероприятие “Обеспечение 
требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) 
образования”

975 0702 1640400000 000 23761,16250

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

975 0702 164044006Н 000 16632,81375

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 164044006Н 600 16632,81375

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

975 0702 16404T006Н 000 7128,34875

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0702 16404T006Н 600 7128,34875

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 117318,59981
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0703 0100000000 000 117318,59981

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 8242,00000

 Основное мероприятие “Содействие раз-
витию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

975 0703 0110200000 000 8242,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0110240170 600 8242,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 0120000000 000 108911,44981

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию дополнительного образова-
ния детей”

975 0703 0120100000 000 99377,28349

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 000 97327,18349

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120111090 600 97327,18349
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 Приведение муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в со-
ответствие требованиям СаНПиН

975 0703 0120161080 000 590,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120161080 600 590,10000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО “Дом детского творчест-
ва” Вилючинского городского округа - на 
приобретение интерактивной панели для 
оснащения учебного кабинета

975 0703 0120181370 000 317,80800

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120181370 600 317,80800

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - на ор-
ганизацию дополнительных групп по на-
правлению “Робототехника” (приобрете-
ние оборудования)

975 0703 0120181400 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120181400 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО “Центр развития творче-
ства детей и юношества” г. Вилючинска 
- на проведение ремонта кабинета в 
учреждении

975 0703 0120181440 000 360,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120181440 600 360,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО “Центр развития творче-
ства детей и юношества” Вилючинского 
городского округа - закупка танцеваль-
ной обуви и оборудования для созда-
ния сценических костюмов для образ-
цового хореографического ансамбля 
“Вдохновение”

975 0703 0120181460 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120181460 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО “Дом детского творчест-
ва” Вилючинского городского округа - на 
приобретение учебного телескопа

975 0703 0120181470 000 82,19200

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120181470 600 82,19200

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа - 
Обеспечение участия учащихся МБУ ДО 
“Дом детского творчества” во всероссий-
ских и международных мероприятиях 
(смотрах, конкурсах, конференциях, фе-
стивалях, выставках, соревнованиях) за 
пределами Камчатского края

975 0703 0120184180 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120184180 600 300,00000

 Основное мероприятие “Организация и 
проведение мероприятий для всесторон-
него удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0703 0120300000 000 188,30000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0703 0120310130 000 188,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120310130 600 188,30000

 Основное мероприятие “Внедрение и ре-
ализация целевой модели персофиници-
рованного финансирования дополнитель-
ного образования детей на территории 
Вилючинского городского округа”

975 0703 0120400000 000 9345,86632

 Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

975 0703 0120461310 000 9345,86632

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0120461310 600 9345,86632

 Подпрограмма “Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных детей и 
молодежи”

975 0703 0130000000 000 165,15000

 Основное мероприятие “Создание усло-
вия успешной социализации и эффектив-
ной самореализации детей”

975 0703 0130200000 000 165,15000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 165,15000
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0703 0130210130 600 165,15000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 7891,40138
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0707 0100000000 000 7891,40138

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей в Вилючинском го-
родском округ”

975 0707 0150000000 000 7891,40138

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
повышению качества услуг, предоставля-
емых организациями отдыха детей и их 
оздоровления”

975 0707 0150100000 000 7891,40138

 Организация муниципальных мероприя-
тий (олимпиады, смотры - конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

975 0707 0150110130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0707 0150110130 600 50,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском 
крае”

975 0707 015014006У 000 3679,27303

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0707 015014006У 600 3679,27303

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0150167030 000 588,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0707 0150167030 600 588,00000

 Организация и проведение оздорови-
тельной кампании 975 0707 0150167060 000 137,59200

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0707 0150167060 600 137,59200

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском 
крае”

975 0707 01501T006У 000 3436,53635

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0707 01501T006У 600 3436,53635

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 407,96200
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском 
округе”

975 0709 0100000000 000 9,38200

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 975 0709 0140000000 000 9,38200

 Основное мероприятие “Развитие кадро-
вого потенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 9,38200

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 9,38200

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140210130 200 9,38200

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

975 0709 1300000000 000 398,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

975 0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие 
укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе”

975 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-патри-
отического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0709 1330000000 000 317,13000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском 
округе”

975 0709 1330300000 000 317,13000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

975 0709 1330310130 000 145,13000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-па-
триотических, военно-исторических 
клубов

975 0709 1330373050 000 172,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 1330373050 200 60,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 0709 1330373050 600 112,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 67401,64439
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 52618,29160
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

975 1003 0200000000 000 52618,29160

 Подпрограмма “Обеспечение мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”

975 1003 0210000000 000 52618,29160

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1003 0210600000 000 52618,29160

 Расходы для осуществления государст-
венных 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 24889,76105

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 1003 0210640180 300 1555,22046

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 1003 0210640180 600 23334,54059

 Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
организациях

975 1003 02106R3040 000 27728,53055

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

975 1003 02106R3040 600 27728,53055

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14355,35279
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

975 1004 0200000000 000 14355,35279

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 14355,35279

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1004 0210600000 000 14355,35279

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 000 14355,35279

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 1004 0210640210 300 14355,35279

 Другие вопросы в области социальной 
политики 975 1006 0000000000 000 428,00000

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе”

975 1006 0200000000 000 428,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”

975 1006 0210000000 000 428,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1006 0210600000 000 428,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного 
образования

975 1006 0210640210 000 428,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 1006 0210640210 200 428,00000

 Финансовое управление администра-
ции Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска 
Камчатского края

991 0000 0000000000 000 461,84700

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 461,84700
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 991 0412 0000000000 000 461,84700

 Муниципальная программа “Развитие 
экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

991 0412 1000000000 000 452,49700
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 Подпрограмма “Развитие малого и сред-
него предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 452,49700

 Основное мероприятие 
“Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 10,50000

 Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 10,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020169010 200 10,50000

 Основное мероприятие “Финансовая 
поддержка деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства”

991 0412 1020200000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (грантов) субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства на финансовое обеспечение за-
трат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание обще-
ственной (социальной) среды, благопри-
ятной для развития бизнеса”

991 0412 1020300000 000 41,99700

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 41,99700

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020310130 200 41,99700

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

991 0412 1300000000 000 9,35000

 Подпрограмма “Развитие военно-патри-
отического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

991 0412 1330000000 000 9,35000

 Основное мероприятие “Повышение 
престижа военной службы путем разви-
тия у молодежи интереса к военной исто-
рии, формирования общероссийской 
идентичности на основе гражданско-па-
триотического и духовно-нравственно-
го воспитания”

991 0412 1330600000 000 9,35000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

991 0412 1330610130 000 9,35000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1330610130 200 9,35000

 Дума Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска 
Камчатского края

992 0000 0000000000 000 9822,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 9432,00000
 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0103 9900000000 000 9432,00000

 Председатель представительного органа 
муниципального образования. 992 0103 9900010020 000 3797,96000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 3757,76000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0103 9900010020 200 40,20000

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 5634,04000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 3378,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0103 9900010030 200 2255,79923

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,00077
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 390,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 390,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 390,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 390,00000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 390,00000
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 Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия - (общегородские мероприя-
тия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0801 0720310110 200 390,00000

 Контрольно-счетная палата 
Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 8468,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 8468,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

993 0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 993 0106 9900000000 000 8468,00000

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 8468,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 7267,58536

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0106 9900010050 200 1181,41464

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000
Всего расходов: 3456744,68883
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1 2 3 4 5
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0100000000 0000 000 1725941,62252

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0110000000 0000 000 1548915,62717

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дошкольно-
му образованию”

0110100000 0000 000 579654,42610

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными 
учреждениями

0110111070 0000 000 250888,56720

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 250888,56720
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 250888,56720
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110111070 0701 600 250888,56720

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 302631,52971

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 302631,52971
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 302631,52971
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110140230 0701 600 302631,52971

 Приведение муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений в со-
ответствие требованиям СанПиН

0110161010 0000 000 10454,46728

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 10454,46728
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 10454,46728
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0110161010 0701 600 10454,46728

 Оснащение вновь вводимых в экс-
плуатацию зданий муниципальных 
образовательных организаций мате-
риально-техническими средствами и 
прочими расходами в соответствии с 
требованиями лицензирования обра-
зовательной деятельности

0110161220 0000 000 15010,23691

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год
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статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161220 0700 000 15010,23691
 Дошкольное образование 0110161220 0701 000 15010,23691
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110161220 0701 600 15010,23691

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0110161320 0000 000 569,62500

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161320 0700 000 569,62500
 Дошкольное образование 0110161320 0701 000 569,62500
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110161320 0701 600 569,62500

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение для нужд МБДОУ 
“Детский сад № 5”: - стул детский 
расписной 2 группы роста в количест-
ве 40 штук; - стул детский расписной 
3 группы роста в количестве 10 штук

0110184220 0000 000 100,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110184220 0700 000 100,00000
 Дошкольное образование 0110184220 0701 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110184220 0701 600 100,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

0110200000 0000 000 760315,62353

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразователь-
ными учреждениями

0110211080 0000 000 78428,45054

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 78428,45054
 Общее образование 0110211080 0702 000 78428,45054
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110211080 0702 600 78428,45054

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 344598,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 344598,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 336356,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240170 0702 600 336356,00000

 Дополнительное образование 
детей 0110240170 0703 000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240170 0703 600 8242,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функ-
ций классного руководителя 
педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4504,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4504,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4504,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240250 0702 600 4504,00000

 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководст-
во педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

0110253030 0000 000 22067,90000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110253030 0700 000 22067,90000
 Общее образование 0110253030 0702 000 22067,90000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110253030 0702 600 22067,90000

 Приведение муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными совре-
менными требованиями

0110261190 0000 000 1518,20720

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 1518,20720
 Общее образование 0110261190 0702 000 1518,20720
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110261190 0702 600 1518,20720

 Капитальный ремонт пришколь-
ной столовой МБОУ СШ № 9 0110261270 0000 000 10245,65422

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261270 0700 000 10245,65422
 Общее образование 0110261270 0702 000 10245,65422
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110261270 0702 600 10245,65422

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0110261320 0000 000 606,55000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261320 0700 000 606,55000
 Общее образование 0110261320 0702 000 606,55000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110261320 0702 600 606,55000

 Капитальный ремонт здания МБОУ 
СШ № 3 0110261330 0000 000 6670,70370

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261330 0700 000 6670,70370
 Общее образование 0110261330 0702 000 6670,70370
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110261330 0702 600 6670,70370

 Реализация мероприятий по мо-
дернизации школьных систем 
образования

01102L7500 0000 000 291559,46267

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102L7500 0700 000 291559,46267
 Общее образование 01102L7500 0702 000 291559,46267
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

01102L7500 0702 600 291559,46267

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие обра-
зования в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

01102T006У 0000 000 116,69520

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102T006У 0700 000 116,69520
 Общее образование 01102T006У 0702 000 116,69520
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01102T006У 0702 200 116,69520

 Основное мероприятие 
“Осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства”

0110500000 0000 000 1136,31600

 Детский сад в жилом районе 
Рыбачий в г. Вилючинск 0110561280 0000 000 1136,31600

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561280 0700 000 1136,31600
 Дошкольное образование 0110561280 0701 000 1136,31600
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0110561280 0701 200 129,74500

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0110561280 0701 400 1006,57100

 Региональный проект “Успех каж-
дого ребенка” 011E200000 0000 000 8822,96528

 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

011E250970 0000 000 8822,96528

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E250970 0700 000 8822,96528
 Общее образование 011E250970 0702 000 8822,96528
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

011E250970 0702 600 8822,96528

 Региональный проект “Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет”

011P200000 0000 000 198986,29626

 Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования

011P252320 0000 000 198986,29626

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 198986,29626
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 198986,29626
 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

011P252320 0701 400 198986,29626

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0120000000 0000 000 109161,74981

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дополни-
тельного образования детей”

0120100000 0000 000 99377,28349

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями до-
полнительного образования

0120111090 0000 000 97327,18349

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 97327,18349
 Дополнительное образование 
детей 0120111090 0703 000 97327,18349

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120111090 0703 600 97327,18349
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 Приведение муниципальных уч-
реждений дополнительного обра-
зования в соответствие требовани-
ям СаНПиН

0120161080 0000 000 590,10000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120161080 0700 000 590,10000
 Дополнительное образование 
детей 0120161080 0703 000 590,10000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120161080 0703 600 590,10000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского 
городского округа - на приобре-
тение интерактивной панели для 
оснащения учебного кабинета

0120181370 0000 000 317,80800

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181370 0700 000 317,80800
 Дополнительное образование 
детей 0120181370 0703 000 317,80800

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181370 0703 600 317,80800

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского 
городского округа - на организацию 
дополнительных групп по направ-
лению “Робототехника” (приобре-
тение оборудования)

0120181400 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181400 0700 000 200,00000
 Дополнительное образование 
детей 0120181400 0703 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181400 0703 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ ДО 
“Центр развития творчества де-
тей и юношества” г. Вилючинска - 
на проведение ремонта кабинета в 
учреждении

0120181440 0000 000 360,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181440 0700 000 360,00000
 Дополнительное образование 
детей 0120181440 0703 000 360,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181440 0703 600 360,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юно-
шества” Вилючинского городского 
округа - закупка танцевальной об-
уви и оборудования для создания 
сценических костюмов для образ-
цового хореографического ансам-
бля “Вдохновение”

0120181460 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181460 0700 000 200,00000
 Дополнительное образование 
детей 0120181460 0703 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181460 0703 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского 
городского округа - на приобрете-
ние учебного телескопа

0120181470 0000 000 82,19200

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181470 0700 000 82,19200
 Дополнительное образование 
детей 0120181470 0703 000 82,19200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181470 0703 600 82,19200

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Обеспечение участия уча-
щихся МБУ ДО “Дом детского твор-
чества” во всероссийских и между-
народных мероприятиях (смотрах, 
конкурсах, конференциях, фестива-
лях, выставках, соревнованиях) за 
пределами Камчатского края

0120184180 0000 000 300,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120184180 0700 000 300,00000
 Дополнительное образование 
детей 0120184180 0703 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120184180 0703 600 300,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удов-
летворения образовательных 
потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании”

0120300000 0000 000 438,60000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
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 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 438,60000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 155,85000
 Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

0120310130 0603 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0120310130 0603 200 15,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0120310130 0603 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 282,75000
 Дошкольное образование 0120310130 0701 000 20,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120310130 0701 600 20,00000

 Общее образование 0120310130 0702 000 74,45000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0120310130 0702 200 21,80000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120310130 0702 600 52,65000

 Дополнительное образование 
детей 0120310130 0703 000 188,30000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120310130 0703 600 188,30000

 Основное мероприятие 
“Внедрение и реализация целевой 
модели персофиницированного 
финансирования дополнительного 
образования детей на территории 
Вилючинского городского округа”

0120400000 0000 000 9345,86632

 Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

0120461310 0000 000 9345,86632

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120461310 0700 000 9345,86632
 Дополнительное образование 
детей 0120461310 0703 000 9345,86632

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120461310 0703 600 9345,86632

 Подпрограмма “Выявление, под-
держка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи”

0130000000 0000 000 657,65000

 Основное мероприятие 
“Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающи-
еся способности”

0130100000 0000 000 492,50000

 Поощрение выпускников обще-
образовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и 
“отлично”

0130161090 0000 000 70,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0130161090 0702 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городско-
го округа

0130161100 0000 000 150,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 150,00000
 Общее образование 0130161100 0702 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0130161100 0702 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0130161100 0702 300 140,00000

 Стипендия отличникам, обучаю-
щимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 272,50000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161110 0700 000 272,50000
 Общее образование 0130161110 0702 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0130161110 0702 300 272,50000

 Основное мероприятие “Создание 
условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализа-
ции детей”

0130200000 0000 000 165,15000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 165,15000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 165,15000
 Дополнительное образование 
детей 0130210130 0703 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0130210130 0703 600 165,15000
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 Подпрограмма 
“Совершенствование управления 
системой образования”

0140000000 0000 000 59315,19416

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

0140100000 0000 000 57267,19416

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО)

0140112030 0000 000 31943,26777

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31943,26777

 Другие общегосударственные 
вопросы 0140112030 0113 000 31943,26777

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

0140112030 0113 100 28551,56857

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0140112030 0113 200 3270,42565

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 121,27355
 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ)

0140112050 0000 000 25323,92639

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 25323,92639

 Другие общегосударственные 
вопросы 0140112050 0113 000 25323,92639

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

0140112050 0113 100 20140,46955

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0140112050 0113 200 5064,73384

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 118,72300
 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0140200000 0000 000 925,00000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 380,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0140210130 0100 000 120,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 0140210130 0113 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0140210130 0113 200 120,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140210130 0700 000 260,00000
 Общее образование 0140210130 0702 000 250,61800
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0140210130 0702 200 250,61800

 Другие вопросы в области 
образования 0140210130 0709 000 9,38200

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0140210130 0709 200 9,38200

 Повышение квалификации (стажи-
ровки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников 
образовательных учреждений

0140261120 0000 000 150,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261120 0700 000 150,00000
 Общее образование 0140261120 0702 000 150,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0140261120 0702 600 150,00000

 Поощрение преподавателей, под-
готовивших победителей и призе-
ров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников

0140261130 0000 000 380,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 380,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 380,00000
 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0140261130 0702 300 380,00000

 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261140 0700 000 15,00000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0140261140 0702 200 15,00000

 Основное мероприятие 
“Сопровождение мероприя-
тий для отдельных категорий 
обучающихся”

0140300000 0000 000 1123,00000

 Организация и проведение муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0140361150 0000 000 508,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0140361150 0100 000 508,00000

 Другие общегосударственные вопросы 0140361150 0113 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0140361150 0113 200 508,00000

 Организация работы членов тер-
риториальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа

0140361160 0000 000 615,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0140361160 0100 000 615,00000

 Другие общегосударственные вопросы 0140361160 0113 000 615,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0140361160 0113 200 615,00000

 Подпрограмма “Организация от-
дыха и оздоровления детей в 
Вилючинском городском округ”

0150000000 0000 000 7891,40138

 Основное мероприятие “Мероприятия 
по повышению качества услуг, предо-
ставляемых организациями отдыха де-
тей и их оздоровления”

0150100000 0000 000 7891,40138

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

0150110130 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0150110130 0700 000 50,00000
 Молодежная политика 0150110130 0707 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0150110130 0707 600 50,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие обра-
зования в Камчатском крае”

015014006У 0000 000 3679,27303

 ОБРАЗОВАНИЕ 015014006У 0700 000 3679,27303
 Молодежная политика 015014006У 0707 000 3679,27303
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

015014006У 0707 600 3679,27303

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 0150167030 0000 000 588,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0150167030 0700 000 588,00000
 Молодежная политика 0150167030 0707 000 588,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0150167030 0707 600 588,00000

 Организация и проведение оздо-
ровительной кампании 0150167060 0000 000 137,59200

 ОБРАЗОВАНИЕ 0150167060 0700 000 137,59200
 Молодежная политика 0150167060 0707 000 137,59200
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0150167060 0707 600 137,59200

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие обра-
зования в Камчатском крае”

01501T006У 0000 000 3436,53635

 ОБРАЗОВАНИЕ 01501T006У 0700 000 3436,53635
 Молодежная политика 01501T006У 0707 000 3436,53635
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01501T006У 0707 600 3436,53635

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

0200000000 0000 000 144439,71372

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан”

0210000000 0000 000 144439,71372

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и муници-
пальных служащих”

0210300000 0000 000 3891,67584

 Доплаты к пенсиям лицам, заме-
щающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим

0210320070 0000 000 3891,67584

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 3891,67584
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 3891,67584
 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210320070 1001 300 3891,67584

 Основное мероприятие “Оказание 
поддержки в связи с погребением 
умерших”

0210500000 0000 000 2379,23849

 Возмещение недополученных дохо-
дов, в связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между сто-
имостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установлен-
ным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и 
стоимостью услуг, возмещаемой в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и 
похоронном деле”

0210520100 0000 000 2379,23849
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 2379,23849
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0210520100 1006 000 2379,23849

 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 2379,23849
 Основное мероприятие “Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей”

0210600000 0000 000 117359,64439

 Расходы для осуществления госу-
дарственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддер-
жки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образо-
вательных организациях), на пре-
доставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организаци-
ях и ранее находившихся под попе-
чительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату еже-
месячного вознаграждения прием-
ным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

0210640160 0000 000 49658,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 49658,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 49658,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0210640160 1004 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210640160 1004 300 49597,41756

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в период получения ими образо-
вания в муниципальных общео-
бразовательных организациях в 
Камчатском крае

0210640180 0000 000 24889,76105

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 24889,76105
 Социальное обеспечение 
населения 0210640180 1003 000 24889,76105

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210640180 1003 300 1555,22046

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0210640180 1003 600 23334,54059

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях 
в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования

0210640210 0000 000 14783,35279

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14783,35279
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14355,35279
 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210640210 1004 300 14355,35279

 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0210640210 1006 000 428,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0210640210 1006 200 428,00000

 Организация бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование 
в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

02106R3040 0000 000 27728,53055

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 27728,53055
 Социальное обеспечение 
населения 02106R3040 1003 000 27728,53055

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

02106R3040 1003 600 27728,53055

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан”

0210700000 0000 000 550,00000

Наименование
Код Сумма на год
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 Расходы для осуществления госу-
дарственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совер-
шеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском 
крае

0210740150 0000 000 550,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 550,00000
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0210740150 1006 000 550,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210740150 1006 300 550,00000

 Основное мероприятие “Расходы 
по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспор-
те общего пользования городского 
сообщения”

0210800000 0000 000 718,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам пре-
доставления мер социальной под-
держки отдельным категориям гра-
ждан, проживающих в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования го-
родского сообщения

0210840130 0000 000 718,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 718,00000
 Социальное обеспечение 
населения 0210840130 1003 000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210840130 1003 300 718,00000

 Основное мероприятие “Оказание 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

0210900000 0000 000 10181,80500

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам пре-
доставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0210940240 0000 000 10181,80500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 10181,80500
 Социальное обеспечение 
населения 0210940240 1003 000 10181,80500

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210940240 1003 300 10181,80500

 Основное мероприятие “Оплата сто-
имости проезда с учетом переселя-
ющихся членов семьи от прежне-
го места жительства до нового места 
жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном 
образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного 
функционирования”

0211000000 0000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи 
от прежнего места жительства до 
нового места жительства гражда-
нам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образо-
вании, проживание, на территории 
которого ограничивается услови-
ями особого режима безопасного 
функционирования

0211020160 0000 000 88,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 88,84800
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0211020160 1006 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0211020160 1006 300 88,84800

 Оплата провоза багажа весом до 
5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом 
административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на 
территории которого ограничи-
вается условиями особого режима 
безопасного функционирования

0211020170 0000 000 549,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 549,84800
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0211020170 1006 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0211020170 1006 300 549,84800

 Основное мероприятие “Оказание 
государственной социальной по-
мощи на основании социально-
го контракта отдельным категори-
ям граждан”

0211100000 0000 000 8720,65400

 Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан

02111R4040 0000 000 8720,65400

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 8720,65400
 Социальное обеспечение 
населения 02111R4040 1003 000 8720,65400

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 02111R4040 1003 300 8720,65400
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 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0300000000 0000 000 40342,17549

 Подпрограмма “Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0310000000 0000 000 28648,00411

 Основное мероприятие 
“Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу и 
не входящих в действующие про-
граммы переселения”

0310100000 0000 000 25813,89111

 Выкуп (денежная компенсация) 
нежилых помещений, находящих-
ся в собственности юридических и 
физических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

0310162040 0000 000 20245,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0310162040 0500 000 20245,00000

 Жилищное хозяйство 0310162040 0501 000 20245,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0310162040 0501 800 20245,00000
 Выкуп (денежная компенсация) 
жилых помещений, находящихся 
в собственности физических лиц, 
расположенных в многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу

0310162070 0000 000 5088,89111

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0310162070 0500 000 5088,89111

 Жилищное хозяйство 0310162070 0501 000 5088,89111
 Иные бюджетные ассигнования 0310162070 0501 800 5088,89111
 Снос домов, признанных в уста-
новленном порядке ветхими 
или аварийными на территории 
Вилючинского городского округа

0310162130 0000 000 480,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0310162130 0500 000 480,00000

 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 0310162130 0505 000 480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310162130 0505 200 480,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

0310200000 0000 000 2834,11300

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями

0310240290 0000 000 2834,11300

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 2834,11300
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 2834,11300
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310240290 1004 200 111,73293

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0310240290 1004 400 2722,38007

 Подпрограмма “Создание условий 
для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского 
городского округа”

0320000000 0000 000 11694,17138

 Основное мероприятие 
“Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов”

0320100000 0000 000 11694,17138

 Капитальный и текущий ремонт 
муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартир-
ных домах и не являющегося об-
щим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 11694,17138

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 11694,17138

 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 11694,17138
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0320162010 0501 200 10199,62869

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0320162010 0501 300 1494,54269

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0400000000 0000 000 204364,17404

 Подпрограмма “Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском го-
родском округе”

0410000000 0000 000 199175,06504

 Основное мероприятие “Создание 
благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности”

0410100000 0000 000 192150,37116

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 13720,40000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 13720,40000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 041014006Г 0412 000 13720,40000

 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 13720,40000
 Проведение мероприятий, направ-
ленных на ремонт ветхих и аварий-
ных сетей

0410163010 0000 000 5943,99600

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163010 0400 000 5943,99600
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0410163010 0412 000 5943,99600

 Иные бюджетные ассигнования 0410163010 0412 800 5943,99600
 Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным 
в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0410163110 0000 000 91019,98000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 91019,98000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0410163110 0412 000 91019,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410163110 0412 200 91019,98000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

04101T006Г 0000 000 81465,99516

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 81465,99516
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04101T006Г 0412 000 81465,99516

 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 81465,99516
 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, на-
правленных на приобретение, уста-
новку резервных источников элек-
троснабжения на объектах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения”

0410400000 0000 000 7024,69388

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

041044006Г 0000 000 6884,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 6884,20000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 041044006Г 0412 000 6884,20000

 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 6884,20000
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

04104T006Г 0000 000 140,49388

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 140,49388
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04104T006Г 0412 000 140,49388

 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 140,49388
 Подпрограмма “Чистая вода в 
Вилючинском городском округе” 0420000000 0000 000 5189,10900

 Основное мероприятие 
“Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения”

0420100000 0000 000 5189,10900

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

04201T006Г 0000 000 5189,10900

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04201T006Г 0400 000 5189,10900
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04201T006Г 0412 000 5189,10900

 Иные бюджетные ассигнования 04201T006Г 0412 800 5189,10900
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 441248,82221

 Подпрограмма “Развитие учрежде-
ний культуры” 0710000000 0000 000 438581,71474

 Основное мероприятие “Создание 
условий для организации досу-
га и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры”

0710100000 0000 000 248803,86218
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 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУК ДК)

0710111040 0000 000 182340,39315

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 182340,39315
 Культура 0710111040 0801 000 182340,39315
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710111040 0801 600 182340,39315

 Капитальный ремонт кровли зда-
ния ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия

0710166360 0000 000 60,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166360 0800 000 60,00000
 Культура 0710166360 0801 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710166360 0801 200 60,00000

 Капитальный ремонт кровли зда-
ния Дворца культуры “Меридиан” 
с усилением плит перекрытия зри-
тельного зала здания Дворца куль-
туры “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0710166450 0000 000 33510,29000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166450 0800 000 33510,29000
 Культура 0710166450 0801 000 33510,29000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710166450 0801 600 33510,29000

 Ремонтные работы по восстановле-
нию зала ДОФ 0710166460 0000 000 393,17903

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166460 0800 000 393,17903
 Культура 0710166460 0801 000 393,17903
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710166460 0801 600 393,17903

 Капитальный ремонт зритель-
ного зала здания Дворца культу-
ры “Меридиан” с устройством вен-
тиляции зрительного зала Дворца 
культуры “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0710166470 0000 000 30131,36210

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166470 0800 000 30131,36210
 Культура 0710166470 0801 000 30131,36210
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710166470 0801 600 30131,36210

 Ремонт колосниковой решет-
ки сценического комплекса ДК 
“Меридиан”, расположенно-
го по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0710166480 0000 000 2068,63790

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166480 0800 000 2068,63790
 Культура 0710166480 0801 000 2068,63790
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710166480 0801 600 2068,63790

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУК ДК 
г.Вилючинска - на приобретение 
народных сценических костюмов 
для вокальной группы Народного 
хора “Сударушка”

0710181430 0000 000 300,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710181430 0800 000 300,00000
 Культура 0710181430 0801 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710181430 0801 600 300,00000

 Основное мероприятие “Развитие 
библиотечного дела” 0710200000 0000 000 89716,85568

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС)

0710211060 0000 000 87936,65468

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 87936,65468
 Культура 0710211060 0801 000 87936,65468
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710211060 0801 600 87936,65468

 Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городско-
го округа

0710266010 0000 000 1200,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710266010 0800 000 1200,00000
 Культура 0710266010 0801 000 1200,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710266010 0801 600 1200,00000

 Создание модельных муниципаль-
ных библиотек 0710266440 0000 000 580,20100

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710266440 0800 000 580,20100
 Культура 0710266440 0801 000 580,20100
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710266440 0801 600 580,20100

 Основное мероприятие “Развитие 
музейного дела” 0710300000 0000 000 7753,46198

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 7753,46198

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7753,46198
 Культура 0710311050 0801 000 7753,46198
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710311050 0801 600 7753,46198

 Основное мероприятие “Развитие 
учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры”

0710400000 0000 000 92040,89490

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУДОСК)

0710411030 0000 000 89100,65438

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 89100,65438
 Дополнительное образование 
детей 0710411030 0703 000 89100,65438

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710411030 0703 600 89100,65438

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском 
крае

0710440190 0000 000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,70000
 Дополнительное образование 
детей 0710440190 0703 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710440190 0703 600 44,70000

 Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городско-
го округа

0710466010 0000 000 2895,54052

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710466010 0700 000 2895,54052
 Дополнительное образование 
детей 0710466010 0703 000 2895,54052

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710466010 0703 600 2895,54052

 Региональный проект 
“Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры (“Культурная среда”)”

071A100000 0000 000 266,64000

 Техническое оснащение муници-
пальных музеев 071A155900 0000 000 266,64000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 071A155900 0800 000 266,64000
 Культура 071A155900 0801 000 266,64000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

071A155900 0801 600 266,64000

 Подпрограмма “Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала”

0720000000 0000 000 2667,10747

 Основное мероприятие 
“Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия”

0720300000 0000 000 2514,10747

 Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского го-
родского округа)

0720310100 0000 000 1916,80000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1916,80000
 Культура 0720310100 0801 000 1916,80000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0720310100 0801 200 1916,80000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом)

0720310110 0000 000 390,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 390,00000
 Культура 0720310110 0801 000 390,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0720310110 0801 200 390,00000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администра-
ции ВГО)

0720310120 0000 000 50,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310120 0800 000 50,00000
 Культура 0720310120 0801 000 50,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0720310120 0801 200 50,00000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Отделом по управлению городским 
хозяйством администрации ВГО)

0720310220 0000 000 157,30747

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310220 0800 000 157,30747
 Культура 0720310220 0801 000 157,30747
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0720310220 0801 200 157,30747

 Основное мероприятие 
“Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,00000

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466040 0600 000 78,00000
 Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

0720466040 0603 000 78,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0720466040 0603 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466050 0600 000 75,00000
 Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

0720466050 0603 000 75,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0720466050 0603 600 75,00000

 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

0800000000 0000 000 144693,57314

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

0810000000 0000 000 144186,92314

 Основное мероприятие 
“Совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материаль-
но -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым 
спортом “

0810100000 0000 000 415,74196

 Подготовка хоккейной коробки 0810167150 0000 000 415,74196
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810167150 1100 000 415,74196
 Массовый спорт 0810167150 1102 000 415,74196
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810167150 1102 600 415,74196

 Основное мероприятие 
“Физическое воспитание, обес-
печение организации и прове-
дения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных 
мероприятий”

0810200000 0000 000 3223,79100

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

0810210130 0000 000 3223,79100

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3223,79100
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2833,77300
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810210130 1101 200 1417,72000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810210130 1101 600 1416,05300

 Массовый спорт 0810210130 1102 000 390,01800
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810210130 1102 600 390,01800

 Основное мероприятие 
“Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым 
спортом”

0810300000 0000 000 24,00000

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т. д.)

0810310140 0000 000 24,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810310140 1100 000 24,00000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810310140 1101 200 24,00000

 Основное мероприятие 
“Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта”

0810400000 0000 000 320,00000

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

0810467030 0000 000 320,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 320,00000
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 Физическая культура 0810467030 1101 000 320,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810467030 1101 200 320,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физической 
культуры”

0810600000 0000 000 102052,84301

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”)

0810611110 0000 000 47111,93106

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 47111,93106
 Физическая культура 0810611110 1101 000 47111,93106
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810611110 1101 600 47111,93106

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

081064006Ж 0000 000 671,77400

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081064006Ж 1100 000 671,77400
 Физическая культура 081064006Ж 1101 000 550,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

081064006Ж 1101 600 550,00000

 Массовый спорт 081064006Ж 1102 000 121,77400
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

081064006Ж 1102 600 121,77400

 Создание условий для занятий фи-
зической культурой 0810667090 0000 000 139,30900

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667090 1100 000 139,30900
 Физическая культура 0810667090 1101 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810667090 1101 600 139,30900

 Приведение муниципальных уч-
реждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными 
современными требованиями

0810667110 0000 000 2225,70067

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667110 1100 000 2225,70067
 Физическая культура 0810667110 1101 000 2225,70067
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810667110 1101 600 2225,70067

 Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений физической 
культуры и спорта

0810667120 0000 000 133,90200

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667120 1100 000 133,90200
 Физическая культура 0810667120 1101 000 133,90200
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810667120 1101 600 133,90200

 Создание условий для занятий фи-
зической культурой и массовым 
спортом жителей Вилючинского го-
родского округа

0810667160 0000 000 23490,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667160 1100 000 23490,00000
 Физическая культура 0810667160 1101 000 23000,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810667160 1101 600 23000,00000

 Массовый спорт 0810667160 1102 000 490,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810667160 1102 600 490,00000

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края - 
МБУ “Спортивная школа № 2” 
Вилючинского городского окру-
га - на приобретение спортивно-
го снаряжения и экипировки спор-
тсменам отделения горнолыжного 
спорта

0810681380 0000 000 400,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681380 1100 000 400,00000
 Физическая культура 0810681380 1101 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810681380 1101 600 400,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Обеспечение уча-
стия спортсменов и тренера МБУ 
“Спортивная школа № 2” в трени-
ровочных сборах и соревновани-
ях по горнолыжному спорту, вклю-
ченных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных 
мероприятий

0810684060 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810684060 1100 000 200,00000
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 Физическая культура 0810684060 1101 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0810684060 1101 600 200,00000

 Закупка оборудования для созда-
ния “умных” спортивных площадок 08106L7530 0000 000 27644,86975

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106L7530 1100 000 27644,86975
 Массовый спорт 08106L7530 1102 000 27644,86975
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08106L7530 1102 600 27644,86975

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

08106T006Ж 0000 000 35,35653

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 35,35653
 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 28,94737
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08106T006Ж 1101 600 28,94737

 Массовый спорт 08106T006Ж 1102 000 6,40916
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08106T006Ж 1102 600 6,40916

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию массово-
го спорта”

0810700000 0000 000 38150,54717

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)

0810711120 0000 000 36472,09772

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 36472,09772
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 36472,09772
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810711120 1102 600 36472,09772

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

081074006Ж 0000 000 217,02698

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081074006Ж 1100 000 217,02698
 Массовый спорт 081074006Ж 1102 000 217,02698
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

081074006Ж 1102 600 217,02698

 Приведение муниципальных уч-
реждений физической культуры и 
спорта в соответствие с основными 
современными требованиями

0810767110 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810767110 1100 000 200,00000
 Массовый спорт 0810767110 1102 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810767110 1102 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Вилючинский го-
родской округ - обеспечение участия 
спортсменов и тренера в тренировоч-
ных сборах и соревнованиях по тхэк-
вандо, местной общественной ор-
ганизации “Федерация Тхэквандо г. 
Вилючинска”

0810781360 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781360 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781360 1102 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810781360 1102 600 300,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Вилючинский 
городской округ для автоном-
ной некоммерческой организации 
“Горняк - футбол” - на приобрете-
ние спортивной формы; обеспече-
ние участия несовершеннолетних 
спортсменов и тренера в соревно-
ваниях и тренировочных сборах за 
пределами Камчатского края

0810781390 0000 000 500,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781390 1100 000 500,00000
 Массовый спорт 0810781390 1102 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0810781390 1102 600 500,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение 
помещения контейнерного типа 
для хранения и обслуживания мо-
тотехники для общественной орга-
низации “Камчатская лига экстре-
мального спорта”

0810781410 0000 000 300,00000
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раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781410 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781410 1102 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810781410 1102 600 300,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Центр 
физической культуры и спорта” 
Вилючинского городского окру-
га - компенсация проезда и про-
живания спортсменов отделения 
“шахматы” и сопровождающе-
го их тренера, а также обеспечение 
Вилючинских спортсменов единой 
спортивной экипировкой с целью 
участия в официальных соревнова-
ниях ДВФО

0810781450 0000 000 150,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781450 1100 000 150,00000
 Массовый спорт 0810781450 1102 000 150,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810781450 1102 600 150,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

08107T006Ж 0000 000 11,42247

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107T006Ж 1100 000 11,42247
 Массовый спорт 08107T006Ж 1102 000 11,42247
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08107T006Ж 1102 600 11,42247

 Подпрограмма “Организация от-
дыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском 
округе”

0820000000 0000 000 19,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и 
подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином спе-
циальном сопровождении, в том 
числе детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации”

0820300000 0000 000 19,00000

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

0820367030 0000 000 19,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0820367030 0707 200 19,00000

 Подпрограмма “Молодежь 
Вилючинска” 0830000000 0000 000 487,65000

 Основное мероприятие “Создание 
условий для гражданского станов-
ления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интег-
рации молодежи Вилючинского 
городского округа в экономиче-
скую, культурную и политиче-
скую жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

0830100000 0000 000 487,65000

 Реализация механизмов развития 
молодежной политики 0830167070 0000 000 487,65000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 487,65000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 487,65000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0830167070 0707 200 487,65000

 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском 
округе”

0900000000 0000 000 6440,86700

 Подпрограмма “Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 6440,86700

 Основное мероприятие 
“Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов”

0910200000 0000 000 6440,86700

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по организации 
проведения мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обра-
щению с животными без владель-
цев в Камчатском крае

0910240280 0000 000 5667,62300

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 5667,62300

 Благоустройство 0910240280 0503 000 5667,62300
 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

0910240280 0503 100 3710,01328
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0910240280 0503 200 1952,60972

 Иные бюджетные ассигнования 0910240280 0503 800 5,00000
 Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов

0910268010 0000 000 531,24400

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268010 0600 000 531,24400
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0910268010 0605 000 531,24400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0910268010 0605 200 531,24400

 Сбор, транспортировка и утилиза-
ция свалочных очагов на общест-
венных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник)

0910268020 0000 000 80,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 80,00000
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0910268020 0605 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0910268020 0605 200 80,00000

 Приобритение расходных матери-
алов для проведения работ по сбо-
ру, транспортировке и утилизации 
свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского город-
ского округа (субботник)

0910268030 0000 000 162,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 162,00000
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0910268030 0605 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0910268030 0605 200 162,00000

 Муниципальная програм-
ма “Развитие экономики, ма-
лого и среднего предприни-
мательства и формирование 
благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском 
округе”

1000000000 0000 000 546,56600

 Подпрограмма “Развитие малого и 
среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 546,56600

 Основное мероприятие 
“Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства”

1020100000 0000 000 10,50000

 Информационная поддер-
жка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1020169010 0000 000 10,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 10,50000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1020169010 0412 000 10,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1020169010 0412 200 10,50000

 Основное мероприятие 
“Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

1020200000 0000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (гран-
тов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансо-
вое обеспечение затрат при созда-
нии собственного бизнеса

1020269050 0000 000 400,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 400,00000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1020269050 0412 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание 
общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития 
бизнеса”

1020300000 0000 000 41,99700

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 41,99700

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 41,99700
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1020310130 0412 000 41,99700

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1020310130 0412 200 41,99700

 Основное мероприятие “Создание 
условий для развития ярма-
рочной торговли и сбыта про-
дукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей”

1020700000 0000 000 94,06900

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольст-
вия Камчатского края” (софинан-
сирование за счет средств местно-
го бюджета)

10207T006Ц 0000 000 94,06900

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10207T006Ц 0400 000 94,06900
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 10207T006Ц 0412 000 94,06900
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10207T006Ц 0412 200 94,06900

 Муниципальная програм-
ма “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

1100000000 0000 000 50506,20972

 Подпрограмма “Развитие архив-
ного дела” 1130000000 0000 000 7513,17186

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов”

1130100000 0000 000 7513,17186

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ “Городской архив”)

1130112060 0000 000 7513,17186

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 7513,17186

 Другие общегосударственные 
вопросы 1130112060 0113 000 7513,17186

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

1130112060 0113 100 5076,67899

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1130112060 0113 200 2436,15487

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,33800
 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

1140000000 0000 000 42993,03786

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий”

1140100000 0000 000 30440,24046

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 30440,24046

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 30440,24046

 Другие общегосударственные 
вопросы 1140112010 0113 000 30440,24046

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

1140112010 0113 100 27718,80100

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1140112010 0113 200 2637,93746

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 83,50200
 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров”

1140200000 0000 000 12552,79740

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный 
центр” ВГО)

1140212070 0000 000 12552,79740

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 12552,79740

 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1140212070 1204 000 12552,79740

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

1140212070 1204 100 10815,64700

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1140212070 1204 200 1707,22568

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 29,92472
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

1200000000 0000 000 18764,55556

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 1210000000 0000 000 18439,55556

 Основное мероприятие “Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования”

1210100000 0000 000 18439,55556

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском 
крае”

121014006Л 0000 000 16595,60000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121014006Л 0400 000 16595,60000
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 121014006Л 0409 000 16595,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

121014006Л 0409 200 16595,60000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

12101T006Л 0000 000 1843,95556
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12101T006Л 0400 000 1843,95556
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 12101T006Л 0409 000 1843,95556

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12101T006Л 0409 200 1843,95556

 Подпрограмма “Развитие пас-
сажирского автомобильного 
транспорта”

1220000000 0000 000 325,00000

 Основное мероприятие 
“Организация транспортного об-
служивания населения”

1220200000 0000 000 325,00000

 Организация регулярных перево-
зок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршру-
тах на территории Вилючинского 
городского округа

1220272030 0000 000 325,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 325,00000
 Транспорт 1220272030 0408 000 325,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1220272030 0408 200 325,00000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

1300000000 0000 000 11540,25902

 Подпрограмма “Укрепление гра-
жданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе”

1310000000 0000 000 81,45000

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

1310100000 0000 000 81,45000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1310110130 0000 000 81,45000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1310110130 0700 000 81,45000
 Другие вопросы в области 
образования 1310110130 0709 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1310110130 0709 600 81,45000

 Подпрограмма “Устойчивое раз-
витие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе”

1320000000 0000 000 32,10000

 Основное мероприятие 
“Укрепление материально-тех-
нической базы традицион-
ных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 32,10000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 28,89000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 28,89000

 Другие общегосударственные 
вопросы 132014006М 0113 000 28,89000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

132014006М 0113 600 28,89000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

13201T006М 0000 000 3,21000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 3,21000

 Другие общегосударственные 
вопросы 13201T006М 0113 000 3,21000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

13201T006М 0113 600 3,21000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1330000000 0000 000 2673,10650

 Основное мероприятие 
“Методическое и информацион-
ное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа”

1330100000 0000 000 5,40000

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.)

1330110140 0000 000 5,40000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330110140 0700 000 5,40000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 5,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330110140 0707 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие 
военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 4,99600

 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 4,99600
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330273040 0700 000 4,99600
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 4,99600
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330273040 0707 600 4,99600

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

1330300000 0000 000 1250,33000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 478,33000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 478,33000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 333,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330310130 0707 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330310130 0707 600 302,80000

 Другие вопросы в области 
образования 1330310130 0709 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330310130 0709 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330310130 0709 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

1330373050 0000 000 772,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 772,00000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330373050 0707 600 600,00000

 Другие вопросы в области 
образования 1330373050 0709 000 172,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330373050 0709 200 60,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330373050 0709 600 112,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение ме-
роприятий в связи с памятными и 
знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

1330400000 0000 000 120,20000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 120,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 120,20000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 120,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330410130 0707 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330410130 0707 600 115,00000

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного отно-
шения общества к военной служ-
бе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно про-
хождения военной службы по кон-
тракту и по призыву”

1330500000 0000 000 299,20000

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

1330510130 0000 000 299,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 299,20000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330510130 0707 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330510130 0707 600 256,20000
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Наименование
Код Сумма на год
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подраздела
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расходов на 2022 год

 Основное мероприятие 
“Повышение престижа военной 
службы путем развития у молоде-
жи интереса к военной истории, 
формирования общероссийской 
идентичности на основе граждан-
ско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания”

1330600000 0000 000 992,98050

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

1330610130 0000 000 992,98050

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1330610130 0100 000 174,35300

 Другие общегосударственные вопросы 1330610130 0113 000 174,35300
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330610130 0113 200 174,35300

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1330610130 0400 000 9,35000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1330610130 0412 000 9,35000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330610130 0412 200 9,35000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330610130 0700 000 189,48000
 Молодежная политика 1330610130 0707 000 189,48000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330610130 0707 200 105,48000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330610130 0707 600 84,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1330610130 1100 000 529,40000
 Физическая культура 1330610130 1101 000 529,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330610130 1101 200 319,72000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1330610130 1101 600 209,68000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1330610130 1200 000 90,39750

 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1330610130 1204 000 90,39750

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1330610130 1204 200 90,39750

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

1340000000 0000 000 8753,60252

 Основное мероприятие 
“Стимулирование развития 
местных сообществ, развития 
благотворительности”

1340100000 0000 000 360,06556

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

134014006М 0000 000 183,12000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 134014006М 0100 000 183,12000

 Другие общегосударственные вопросы 134014006М 0113 000 183,12000
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

134014006М 0113 600 183,12000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

13401T006М 0000 000 176,94556

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 176,94556

 Другие общегосударственные 
вопросы 13401T006М 0113 000 176,94556

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

13401T006М 0113 600 176,94556

 Основное мероприятие 
“Финансовое обеспечение устав-
ной деятельности автономной не-
коммерческой организации “Центр 
развития и поддержки социальных 
и общественных инициатив”

1340300000 0000 000 8268,89630

 Субсидия автономной некоммер-
ческой организации “Центр разви-
тия и поддержки социальных и об-
щественных инициатив” в целях 
финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с реализацией от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы “Реализация 
государственной национальной 
политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском 
городском округе”, а также фи-
нансового обеспечения уставной 
деятельности

1340373060 0000 000 8268,89630

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1340373060 0400 000 8268,89630
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1340373060 0412 000 8268,89630

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1340373060 0412 600 8268,89630

 Основное мероприятие “Субсидия 
автономной некоммерческой ор-
ганизации “Центр развития и под-
держки социальных и обществен-
ных инициатив” для создания и 
поддержки инфраструктуры для де-
ятельности некоммерческих ор-
ганизаций на региональном и 
муниципальном уровнях, имуще-
ственной поддержки некоммерче-
ских организаций”

1340400000 0000 000 124,64066

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

134044006М 0000 000 117,14008

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 134044006М 0100 000 117,14008

 Другие общегосударственные 
вопросы 134044006М 0113 000 117,14008

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

134044006М 0113 600 117,14008

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

13404T006М 0000 000 7,50058

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 13404T006М 0100 000 7,50058

 Другие общегосударственные 
вопросы 13404T006М 0113 000 7,50058

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

13404T006М 0113 600 7,50058

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа”

1400000000 0000 000 9840,52816

 Подпрограмма “Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 9840,52816

 Основное мероприятие 
“Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа”

1420200000 0000 000 7191,69746

 Резервные фонды местных 
администраций 1420210080 0000 000 7191,69746

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 7191,69746

 Резервные фонды 1420210080 0111 000 7191,69746
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 7191,69746
 Основное мероприятие 
“Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации”

1420300000 0000 000 2648,83070

 Исполнение судебных актов по об-
ращению взыскания на средст-
ва бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1420374040 0000 000 341,77000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 341,77000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1420374040 0113 000 341,77000

 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 341,77000
 Уплата административных плате-
жей и сборов 1420374050 0000 000 50,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1420374050 0100 000 50,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1420374050 0113 000 50,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1420374050 0113 800 50,00000
 Уплата административных 
штрафов 1420374060 0000 000 2257,06070

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1420374060 0100 000 2257,06070

 Другие общегосударственные 
вопросы 1420374060 0113 000 2257,06070

 Иные бюджетные ассигнования 1420374060 0113 800 2257,06070
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском город-
ском округе”

1500000000 0000 000 73754,38282

 Подпрограмма “Содержание иму-
щества казны Вилючинского город-
ского округа”

1510000000 0000 000 66991,40678

 Основное мероприятие 
“Содержание и текущее об-
служивание имущества казны 
Вилючинского городского округа”

1510100000 0000 000 66991,40678
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 Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 148,43100

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 148,43100

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510110200 0113 000 148,43100

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510110200 0113 200 74,80482

 Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 73,62618
 Взносы на капитальный ремонт за 
жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности

1510175010 0000 000 19723,59945

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 19723,59945

 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 19723,59945
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510175010 0501 200 19661,34563

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 62,25382
 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда” 
- содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирно-
го дома

1510175020 0000 000 10893,31751

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 10893,31751

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175020 0113 000 10893,31751

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510175020 0113 200 10862,16851

 Иные бюджетные ассигнования 1510175020 0113 800 31,14900
 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до за-
селения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - 
оплата отопления

1510175030 0000 000 22250,34311

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 22250,34311

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175030 0113 000 22250,34311

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510175030 0113 200 22137,36311

 Иные бюджетные ассигнования 1510175030 0113 800 112,98000
 Мероприятия по содержанию му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу, исключающие до-
ступ в многоквартирные дома

1510175080 0000 000 6675,84000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 6675,84000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175080 0113 000 6675,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510175080 0113 200 6675,84000

 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до за-
селения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - 
оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 617,43839

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 617,43839

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175100 0113 000 617,43839

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510175100 0113 200 579,19845

 Иные бюджетные ассигнования 1510175100 0113 800 38,23994
 Ремонт пустующих помещений му-
ниципального жилищного фонда 1510175180 0000 000 6682,43732

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175180 0100 000 6682,43732

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175180 0113 000 6682,43732

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510175180 0113 200 6682,43732

 Подпрограмма “Оценка и проведе-
ние технической инвентаризации 
муниципального имущества”

1520000000 0000 000 100,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости”

1520200000 0000 000 100,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
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 Расходы связанные с проведением 
технической инвентаризации, об-
следованием, получением докумен-
тации и справочной информации 
объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа

1520275050 0000 000 100,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 100,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1520275050 0113 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1520275050 0113 200 100,00000

 Подпрограмма “Государственная 
регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества”

1530000000 0000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Государственная регистрация 
права”

1530200000 0000 000 20,00000

 Регистрация права на объекты не-
движимого имущества 1530275200 0000 000 20,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1530275200 0100 000 20,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1530275200 0113 000 20,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1530275200 0113 800 20,00000
 Подпрограмма “Выполнение 
функций учредителя муници-
пальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа”

1540000000 0000 000 6642,97604

 Основное мероприятие 
“Применение процедур финансо-
вого оздоровления в отношении 
муниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского городского 
округа, находящихся в кризисном 
состоянии, в целях сохранения их 
имущественного комплекса”

1540100000 0000 000 6642,97604

 Субсидия муниципальным унитар-
ным предприятиям Вилючинского 
городского округа в виде финан-
совой помощи для восстановле-
ния их платежеспособности (МУП 
“Комбинат школьного питания”)

1540175170 0000 000 6642,97604

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1540175170 0100 000 6642,97604

 Другие общегосударственные 
вопросы 1540175170 0113 000 6642,97604

 Иные бюджетные ассигнования 1540175170 0113 800 6642,97604
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 73495,82685

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 45601,43539

 Основное мероприятие 
“Управление средствами резервно-
го фонда местных администраций 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных адми-
нистраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

1610110090 0000 000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000

 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000
 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений 
защиты”

1610500000 0000 000 40504,76156

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”)

1610512020 0000 000 40504,76156

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 21995,13481

 Другие общегосударственные 
вопросы 1610512020 0113 000 21995,13481

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

1610512020 0113 100 13068,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1610512020 0113 200 8862,71284

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 64,32197
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610512020 0300 000 18509,62675

 Гражданская оборона 1610512020 0309 000 8543,48991
 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

1610512020 0309 100 7394,95200
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1610512020 0309 200 1148,53791

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

1610512020 0310 000 9966,13684

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

1610512020 0310 100 9932,13684

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1610512020 0310 200 34,00000

 Основное мероприятие 
“Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности на вод-
ных объектах”

1610900000 0000 000 25,09567

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.)

1610910140 0000 000 25,09567

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610910140 0300 000 25,09567

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

1610910140 0310 000 25,09567

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1610910140 0310 200 25,09567

 Основное мероприятие 
“Повышение уровня защиты на-
селения в Вилючинском город-
ском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на вод-
ных объектах”

1611000000 0000 000 1255,80992

 Восстановление и ремонт защит-
ных сооружений гражданской обо-
роны, находящихся в собствен-
ности Вилючинского городского 
округа

1611076150 0000 000 704,10431

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1611076150 0300 000 704,10431

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

1611076150 0310 000 704,10431

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1611076150 0310 200 704,10431

 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности - ремонт, со-
держание и строительство пожар-
ных гидрантов

1611076180 0000 000 551,70561

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1611076180 0300 000 551,70561

 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

1611076180 0314 000 551,70561

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1611076180 0314 200 551,70561

 Основное мероприятие “Меры по 
совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

1611200000 0000 000 600,84528

 Пополнение и восполнение (об-
новление) материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на территории 
Вилючинского городского округа

1611276240 0000 000 600,84528

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1611276240 0300 000 600,84528

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

1611276240 0310 000 600,84528

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1611276240 0310 200 600,84528

 Основное мероприятие 
“Мероприятия, связанные с профи-
лактикой и устранением последст-
вий распространения новой коро-
навирусной инфекции”

1611300000 0000 000 134,92296

 Мероприятия по дезинфекции 
мест общего пользования многок-
вартирных домов, расположенных 
на территории Вилючинского го-
родского округа, в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции

1611376220 0000 000 134,92296

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1611376220 0900 000 134,92296
 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 1611376220 0907 000 134,92296
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 Иные бюджетные ассигнования 1611376220 0907 800 134,92296
 Основное мероприятие 
“Организация и осуществление 
мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке на территории 
Вилючинского городского округа”

1611400000 0000 000 80,00000

 Предоставление зданий, сооруже-
ний, коммуникаций, земельных 
участков, транспортных и других 
материальных средств в соответст-
вии с планами мобилизации

1611476270 0000 000 80,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1611476270 0100 000 80,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1611476270 0113 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1611476270 0113 200 80,00000

 Подпрограмма “Построение и раз-
витие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социаль-
ной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

1620000000 0000 000 631,70096

 Основное мероприятие “Развитие 
комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на 
территории Вилючинского город-
ского округа”

1620700000 0000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и 
двух комплексов запуска электро-
сирен для сопровождения РАСЦО 
по цифровому и сетевому кана-
лу связи в Вилючинском город-
ском округе

1620776170 0000 000 102,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1620776170 0300 000 102,00000

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

1620776170 0310 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1620776170 0310 200 102,00000

 Основное мероприятие 
“Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массо-
вого пребывания людей на терри-
тории Вилючинского городского 
округа с выводом информации в 
ЕДДС. Обеспечение доступа к ви-
деопотокам и тревожным сообще-
ниям для дежурных частей ОМВД 
России по ЗАТО г. Вилючинска и 
отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

1620900000 0000 000 529,70096

 Установка систем видеонаблю-
дения и контроля в местах с мас-
совым нахождением граждан на 
улицах (площадях, скверах и т.д.) 
Вилючинского городского окру-
га с выводом информации в ЕДДС. 
Подключение к видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска в рам-
ках построения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город»

1620976060 0000 000 529,70096

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1620976060 0300 000 529,70096

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

1620976060 0310 000 529,70096

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1620976060 0310 200 529,70096

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения 
в Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 666,82000

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

1630200000 0000 000 341,00000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка”

163024006Н 0000 000 150,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 150,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 163024006Н 0113 000 150,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

163024006Н 0113 100 150,00000

 Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и 
безнадзорности

1630276080 0000 000 19,00000
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 ОБРАЗОВАНИЕ 1630276080 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1630276080 0707 200 19,00000

 Профилактика правонарушений в 
общественных местах, на улицах и 
административных участках

1630276090 0000 000 22,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1630276090 0100 000 22,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1630276090 0113 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1630276090 0113 200 22,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16302T006Н 0000 000 150,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 150,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 16302T006Н 0113 000 150,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

16302T006Н 0113 100 150,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

1630300000 0000 000 197,98000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 104,68000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310130 0700 000 104,68000
 Общее образование 1630310130 0702 000 104,68000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1630310130 0702 200 104,68000

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.)

1630310140 0000 000 15,78000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310140 0700 000 15,78000
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,78000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1630310140 0702 200 15,78000

 Проведение мероприятий по пре-
дупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

1630376110 0000 000 77,52000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 77,52000
 Дошкольное образование 1630376110 0701 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1630376110 0701 200 10,52000

 Общее образование 1630376110 0702 000 67,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1630376110 0702 200 67,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

1630400000 0000 000 127,84000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16304T006Н 0000 000 127,84000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 127,84000
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 16304T006Н 0409 000 127,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16304T006Н 0409 200 127,84000

 Подпрограмма “Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе”

1640000000 0000 000 25709,92050

 Основное мероприятие 
“Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности объектов, на-
ходящихся в собственности ор-
ганов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа”

1640300000 0000 000 1948,75800

 Капитальный ремонт огражде-
ния котельных в жилых районах 
Приморский и Рыбачий

1640376230 0000 000 1948,75800

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1640376230 0500 000 1948,75800

 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 1640376230 0505 000 1948,75800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1640376230 0505 200 1948,75800
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 Основное мероприятие 
“Обеспечение требований к ан-
титеррористической защищен-
ности объектов (территорий) 
образования”

1640400000 0000 000 23761,16250

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

164044006Н 0000 000 16632,81375

 ОБРАЗОВАНИЕ 164044006Н 0700 000 16632,81375
 Общее образование 164044006Н 0702 000 16632,81375
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

164044006Н 0702 600 16632,81375

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16404T006Н 0000 000 7128,34875

 ОБРАЗОВАНИЕ 16404T006Н 0700 000 7128,34875
 Общее образование 16404T006Н 0702 000 7128,34875
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16404T006Н 0702 600 7128,34875

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

1650000000 0000 000 180,65000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 180,65000

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,65000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 80,65000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,65000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1650110130 0707 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1650110130 0707 600 21,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

165014006Н 0000 000 85,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 165014006Н 0100 000 85,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 165014006Н 0113 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

165014006Н 0113 200 50,08000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

165014006Н 0113 600 34,92000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16501T006Н 0000 000 15,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 15,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 16501T006Н 0113 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16501T006Н 0113 200 8,83764

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16501T006Н 0113 600 6,16236

 Подпрограмма “Развитие 
Российского казачества в 
Вилючинском городском округе”

1660000000 0000 000 705,30000

 Основное мероприятие 
“Содействие в организации работы 
с казачьей молодежью, ее военно-
патриотическому, духовно-нрав-
ственному и физическому воспи-
танию, в сохранении и развитии 
казачьей культуры”

1660100000 0000 000 705,30000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

166014006Н 0000 000 670,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 670,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 166014006Н 0113 000 670,00000
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

166014006Н 0113 600 670,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16601T006Н 0000 000 35,30000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 16601T006Н 0100 000 35,30000

 Другие общегосударственные 
вопросы 16601T006Н 0113 000 35,30000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16601T006Н 0113 600 35,30000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе”

1800000000 0000 000 360383,25820

 Подпрограмма “Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе”

1810000000 0000 000 131226,91007

 Основное мероприятие 
“Общественные территории 
Вилючинского городского округа”

1810200000 0000 000 123050,00000

 Реализация мероприятий пла-
нов социального развития центров 
экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федераль-
ного округа (Реализация проекта 
“1000 дворов” (благоустройство не 
менее 38 дворовых территорий)

1810255053 0000 000 33500,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1810255053 0500 000 33500,00000

 Благоустройство 1810255053 0503 000 33500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1810255053 0503 200 33500,00000

 Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа

1810278200 0000 000 89550,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 89550,00000

 Благоустройство 1810278200 0503 000 89550,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1810278200 0503 200 89550,00000

 Региональный проект 
“Формирование комфортной го-
родской среды”

181F200000 0000 000 8176,91007

 Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 181F255550 0000 000 8176,91007

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 8176,91007

 Благоустройство 181F255550 0503 000 8176,91007
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

181F255550 0503 200 8176,91007

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 229156,34813

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 225103,57852

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

1820112040 0000 000 37959,22493

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 37959,22493

 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 37959,22493

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

1820112040 0505 100 22764,31039

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820112040 0505 200 7614,81524

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 7580,09930
 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае”

182014006П 0000 000 15000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 15000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 182014006П 0409 000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

182014006П 0409 200 15000,00000

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

1820178070 0000 000 117567,19964

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 117567,19964
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 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1820178070 0409 000 117567,19964

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820178070 0409 200 117567,19964

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструк-
туры (за счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 10283,81139

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 10283,81139
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1820178080 0409 000 10283,81139

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820178080 0409 200 10283,81139

 Ландшафтная организация терри-
торий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 1792,87059

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 1792,87059

 Благоустройство 1820178090 0503 000 1792,87059
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820178090 0503 200 1792,87059

 Содержание общественных 
территорий 1820178100 0000 000 28416,89809

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 28416,89809

 Благоустройство 1820178100 0503 000 28416,89809
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820178100 0503 200 28416,89809

 Возмещение части затрат на ока-
зание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа

1820178120 0000 000 2393,17000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 2393,17000

 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 2393,17000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 2393,17000
 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 1397,68608

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 1397,68608

 Благоустройство 1820178130 0503 000 1397,68608
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820178130 0503 200 1397,68608

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства

1820178140 0000 000 2725,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2725,00000

 Благоустройство 1820178140 0503 000 2725,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820178140 0503 200 2725,00000

 Озеленение Вилючинского го-
родского округа за счет средств 
от восстановительной стоимо-
сти, применяемой для возмеще-
ния ущерба зеленым насаждениям, 
в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа 
от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утвер-
ждении Положения о порядке вы-
дачи разрешения на производст-
во вырубки деревьев и кустарников 
на территории Вилючинского го-
родского округа и порядке расчета 
размера оплаты восстановительной 
стоимости”

1820178190 0000 000 117,71780

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 117,71780

 Благоустройство 1820178190 0503 000 117,71780
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820178190 0503 200 117,71780

 Расходы по сносу, демонтажу, вы-
возу гаражей, сараев, рекламных 
конструкций, расположенных на 
территории Вилючинского город-
ского округа

1820178270 0000 000 100,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1820178270 0100 000 100,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1820178270 0113 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820178270 0113 200 100,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и достав-
ка детского игрового комплекса 
для размещения в районе мкр. 
Центральный, дом 11

1820184110 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184110 0500 000 200,00000

 Благоустройство 1820184110 0503 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184110 0503 200 200,00000
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 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Закупка и достав-
ка резиновой плитки 500x500x40 
для обустройства детской площад-
ки по адресу: г. Вилючинск, ж.р. 
Приморский, мкр. Центральный, 
д.7,8,9,10 Кадастровый номер 
41:02:0010106:8532

1820184120 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184120 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184120 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184120 0503 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Закупка, доставка и уста-
новка оборудования для воркаута, 
скамеек на детской площадки на ул. 
Спортивная, д. 5,6

1820184150 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184150 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184150 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184150 0503 200 300,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и доставка 
двух лавочек, урны металлической 
опрокидывающейся для установки 
на общественной территории, рас-
положенной возле пешеходной до-
рожки за домом по ул Победы, д. 28

1820184190 0000 000 171,51000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184190 0500 000 171,51000

 Благоустройство 1820184190 0503 000 171,51000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184190 0503 200 171,51000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение, доставка ре-
зинового покрытия толщиной 40-
60мм “Резиновая плитка спорта” из 
резиновой крошки с пластиковой 
сцепки (или сцепление пазл) для 
детской игровой площадки, распо-
ложенной по адресу: ул. Победы, 
д. 25-27

1820184200 0000 000 128,49000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184200 0500 000 128,49000

 Благоустройство 1820184200 0503 000 128,49000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184200 0503 200 128,49000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и достав-
ка детского спортивного комплекса 
в количестве 1 шт.

1820184210 0000 000 107,23500

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184210 0500 000 107,23500

 Благоустройство 1820184210 0503 000 107,23500
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184210 0503 200 107,23500

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Частичная оплата работ 
по устройству уличного освеще-
ния от дома № 6 до дома № 8 по 
ул. Победы

1820184230 0000 000 100,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184230 0500 000 100,00000

 Благоустройство 1820184230 0503 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184230 0503 200 100,00000

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Частичная оплата ремонта 
(установки) ливневой канализации 
в районе ул. Мира, д. 8

1820184240 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184240 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184240 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184240 0503 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Закупка (изготовление), 
доставка, установка и монтаж трех 
скамеек-качелей для размещения в 
мкр. Рыбачий

1820184250 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184250 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184250 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184250 0503 200 300,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение двух при-
нтеров для МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”

1820184260 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184260 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184260 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184260 0503 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, доставка 
и установка спортивного инвента-
ря для размещения на территории 
детской площадки в районе домов 
по ул. Вилкова, дом 39 - дом 41

1820184270 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184270 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184270 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184270 0503 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение резино-
вой плитки для детской площадки в 
районе мкр. Центральный д.28-30

1820184280 0000 000 192,76500

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184280 0500 000 192,76500

 Благоустройство 1820184280 0503 000 192,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184280 0503 200 192,76500

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение, доставка и 
установка элементов детской пло-
щадки по мкр. Северный, д. 15

1820184290 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184290 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184290 0503 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184290 0503 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Закупка, доставка 
и установка спортивного ком-
плекса Romana 201.02.00, игрово-
го оборудования Romana 208.13.10 
на детской площадке, располо-
женной напротив дома № 7 по ул. 
Приморская

1820184300 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184300 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184300 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184300 0503 200 300,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение, доставка 
и установка игровых конструкций 
для размещения на детской пло-
щадке по ул. Кронштадтская, д.4, 5

1820184310 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820184310 0500 000 300,00000

 Благоустройство 1820184310 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820184310 0503 200 300,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

18201T006П 0000 000 3750,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 3750,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 18201T006П 0409 000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18201T006П 0409 200 3750,00000

 Основное мероприятие “Уличные 
сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 4052,76961

 Содержание уличных сетей 
освещения 1820278160 0000 000 4052,76961

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 4052,76961

 Благоустройство 1820278160 0503 000 4052,76961

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1820278160 0503 200 4052,76961

Всего расходов: 3306302,53445
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1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 47176,08508
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 16088,39500

 Управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городско-
го округа

939 0104 0000000000 231,19500

 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 231,19500
 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

939 0104 9900040240 231,19500

 Администрация Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0104 0000000000 15857,20000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15857,20000
 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения 
к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 850,20000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по созданию 
и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

956 0104 9900040100 1121,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержа-
ние специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5417,00000

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

956 0104 9900040240 3664,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по оказанию го-
сударственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта малоимущим 
гражданам

956 0104 9900040260 3844,00000

 Расходы для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий Камчатского края по 
осуществлению регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии

956 0104 9900040300 961,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 14,54000
 Администрация Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0105 0000000000 14,54000

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 14,54000
 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 14,54000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 31073,15008
 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского город-
ского округа

951 0113 0000000000 183,12000

 Основное мероприятие “Стимулирование 
развития местных сообществ, развития 
благотворительности”

951 0113 1340100000 183,12000

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 134014006М 183,12000

 Администрация Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0113 0000000000 14908,03008

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 1598,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 1598,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 8798,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 8798,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2022 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

целевой 
статьи на 2022 год

 Основное мероприятие “Укрепление матери-
ально-технической базы традиционных отра-
слей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе”

956 0113 1320100000 28,89000

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

956 0113 132014006М 28,89000

 Основное мероприятие “Субсидия автономной 
некоммерческой организации “Центр развития и 
поддержки социальных и общественных иници-
атив” для создания и поддержки инфраструкту-
ры для деятельности некоммерческих организа-
ций на региональном и муниципальном уровнях, 
имущественной поддержки некоммерческих 
организаций”

956 0113 1340400000 117,14008

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

956 0113 134044006М 117,14008

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учреждений 
защиты”

956 0113 1610500000 4216,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 4216,00000

 Основное мероприятие “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0113 1630200000 150,00000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

956 0113 163024006Н 150,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0113 0000000000 704,92000

 Основное мероприятие “Проведение про-
филактических мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также по-
требления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

960 0113 1650100000 34,92000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

960 0113 165014006Н 34,92000

 Основное мероприятие “Содействие в органи-
зации работы с казачьей молодежью, ее воен-
но-патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, в сохранении и раз-
витии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 670,00000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

960 0113 166014006Н 670,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Вилючинского 
городского округа

965 0113 0000000000 50,08000

 Основное мероприятие “Проведение про-
филактических мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также по-
требления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

965 0113 1650100000 50,08000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

965 0113 165014006Н 50,08000

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 15227,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

975 0113 0140100000 15227,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 9154,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 6073,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 7292,60000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 1948,60000
 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 1948,60000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 1948,60000
 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 149,90000

 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 1798,70000

 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 2323,00000
 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 2323,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учреждений 
защиты”

956 0309 1610500000 2323,00000



103Вилючинская газета
№ 44 (1527) Вт., 8 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на год

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

целевой 
статьи на 2022 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 2323,00000

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

000 0310 0000000000 3021,00000

 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0310 0000000000 3021,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учреждений 
защиты”

956 0310 1610500000 3021,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

956 0310 1610512020 3021,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 52200,20000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 31595,60000
 Управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городско-
го округа

939 0409 0000000000 31595,60000

 Основное мероприятие “Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования” 939 0409 1210100000 16595,60000

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 16595,60000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0409 1820100000 15000,00000

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае”

939 0409 182014006П 15000,00000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 0412 0000000000 20604,60000

 Управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городско-
го округа

939 0412 0000000000 20604,60000

 Основное мероприятие “Создание благоприят-
ных условий и снижение административных и 
иных барьеров в целях привлечения инвести-
ций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

939 0412 0410100000 13720,40000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

939 0412 041014006Г 13720,40000

 Основное мероприятие “Проведение меропри-
ятий, направленных на приобретение, уста-
новку резервных источников электроснаб-
жения на объектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения”

939 0412 0410400000 6884,20000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

939 0412 041044006Г 6884,20000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 55416,09689
 Благоустройство 000 0503 0000000000 47298,09689
 Управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городско-
го округа

939 0503 0000000000 47298,09689

 Основное мероприятие “Ликвидация несанк-
ционированных мест размещения отходов” 939 0503 0910200000 5667,62300

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по организации 
проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев в Камчатском крае

939 0503 0910240280 5667,62300

 Основное мероприятие “Общественные терри-
тории Вилючинского городского округа” 939 0503 1810200000 33500,00000

 Реализация мероприятий планов социального 
развития центров экономического роста субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа 
(Реализация проекта “1000 дворов” (благоу-
стройство не менее 38 дворовых территорий)

939 0503 1810255053 33500,00000

 Региональный проект “Формирование ком-
фортной городской среды” 939 0503 181F200000 8130,47389

 Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 939 0503 181F255550 8130,47389

 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 000 0505 0000000000 8118,00000

 Управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городско-
го округа

939 0505 0000000000 8118,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0505 1820100000 8118,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)

939 0505 1820112040 8118,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 1275626,12475
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 541575,21280
 Управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городско-
го округа

939 0701 0000000000 197917,68309
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 Региональный проект “Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет”

939 0701 011P200000 197917,68309

 Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

939 0701 011P252320 197917,68309

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 343657,52971

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 343657,52971

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными до-
школьными учреждениями

975 0701 0110111070 41026,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 302631,52971

 Общее образование 000 0702 0000000000 665276,93892
 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 665276,93892

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0702 0110200000 639909,38954

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 336356,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 4504,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общео-
бразовательных организаций

975 0702 0110253030 22067,90000

 Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 975 0702 01102L7500 276981,48954

 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 975 0702 011E200000 8734,73563
 Создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

975 0702 011E250970 8734,73563

 Основное мероприятие “Обеспечение требо-
ваний к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) образования”

975 0702 1640400000 16632,81375

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

975 0702 164044006Н 16632,81375

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 65094,70000
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0703 0000000000 25192,70000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 25192,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 25148,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных обра-
зовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 39902,00000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0703 0110200000 8242,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8242,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 31660,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями дополнительного образования

975 0703 0120111090 31660,00000
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 Молодежная политика 000 0707 0000000000 3679,27303
 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 3679,27303

 Основное мероприятие “Мероприятия по по-
вышению качества услуг, предоставляемых ор-
ганизациями отдыха детей и их оздоровления”

975 0707 0150100000 3679,27303

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае”

975 0707 015014006У 3679,27303

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 73471,00000
 Культура 000 0801 0000000000 73471,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0801 0000000000 73471,00000

 Основное мероприятие “Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 46699,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 46699,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотеч-
ного дела” 960 0801 0710200000 24419,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 24419,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейно-
го дела” 960 0801 0710300000 2089,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 2089,00000

 Региональный проект “Обеспечение качест-
венно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры (“Культурная среда”)”

960 0801 071A100000 264,00000

 Техническое оснащение муниципальных 
музеев 960 0801 071A155900 264,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 140364,21639
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 72238,75060
 Управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городско-
го округа

939 1003 0000000000 10181,80500

 Основное мероприятие “Оказание социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

939 1003 0210900000 10181,80500

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

939 1003 0210940240 10181,80500

 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского город-
ского округа

951 1003 0000000000 9438,65400

 Основное мероприятие “Расходы по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городско-
го сообщения”

951 1003 0210800000 718,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающих 
в Камчатском крае, по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городско-
го сообщения

951 1003 0210840130 718,00000

 Основное мероприятие “Оказание государст-
венной социальной помощи на основании со-
циального контракта отдельным категориям 
граждан”

951 1003 0211100000 8720,65400

 Оказание государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта от-
дельным категориям граждан

951 1003 02111R4040 8720,65400

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 52618,29160

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 52618,29160

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 24889,76105

 Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

975 1003 02106R3040 27728,53055

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 67147,46579
 Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского город-
ского округа

938 1004 0000000000 2834,11300

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 2834,11300

 Расходы на выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 2834,11300
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 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского город-
ского округа

951 1004 0000000000 49958,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 49958,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство, обучающихся в федеральных образо-
вательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под по-
печительством, попечителям которых выпла-
чивались денежные средства на их содержа-
ние, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

951 1004 0210640160 49658,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 14355,35279

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 14355,35279

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 14355,35279

 Другие вопросы в области социальной 
политики 000 1006 0000000000 978,00000

 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского город-
ского округа

951 1006 0000000000 550,00000

 Основное мероприятие “Содержание совер-
шеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 550,00000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 550,00000

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 1006 0000000000 428,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 428,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

975 1006 0210640210 428,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 49099,22203
 Физическая культура 000 1101 0000000000 12164,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Вилючинского 
городского округа

965 1101 0000000000 12164,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1101 0810600000 12164,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 11614,00000

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 550,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 36935,22203
 отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Вилючинского 
городского округа

965 1102 0000000000 36935,22203

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1102 0810600000 27490,19505

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 121,77400

 Закупка оборудования для создания “умных” 
спортивных площадок 965 1102 08106L7530 27368,42105

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
массового спорта” 965 1102 0810700000 9445,02698

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)

965 1102 0810711120 9228,00000
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 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081074006Ж 217,02698

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 3582,00000
 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 000 1204 0000000000 3582,00000

 Администрация Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 1204 0000000000 3582,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 3582,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “Ресурсно-информационный 
центр” ВГО)

956 1204 1140212070 3582,00000

Всего расходов: 1704227,54514
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 Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского го-
родского округа

938 0000 0000000000 000 2722,38007

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 2722,38007
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 2722,38007
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1004 0300000000 000 2722,38007

 Подпрограмма “Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 2722,38007

 Основное мероприятие “Обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 2722,38007

 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 ро-
дителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 2722,38007

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 2722,38007

 Управление архитектуры и городского хо-
зяйства администрации Вилючинского го-
родского округа

939 0000 0000000000 000 199992,86726

 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700 0000000000 000 199992,86726
 Дошкольное образование 939 0701 0000000000 000 199992,86726
 Муниципальная программа “Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе” 939 0701 0100000000 000 199992,86726

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 939 0701 0110000000 000 199992,86726

 Основное мероприятие “Осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитально-
го строительства”

939 0701 0110500000 000 1006,57100

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. 
Вилючинск 939 0701 0110561280 000 1006,57100

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 939 0701 0110561280 400 1006,57100

 Региональный проект “Содействие занято-
сти женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до 
трех лет”

939 0701 011P200000 000 198986,29626

 Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

939 0701 011P252320 000 198986,29626

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 939 0701 011P252320 400 198986,29626

Всего расходов: 202715,24733

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(тыс. рублей)
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1 2 3 4 5
 Управление архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа 939 0000 0000000000 41879,41139

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 41879,41139
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 41879,41139
 Муниципальная программа “Развитие транспорт-
ной системы в Вилючинском городском округе” 939 0409 1200000000 16595,60000

 Подпрограмма “Дорожное хозяйство” 939 0409 1210000000 16595,60000
 Основное мероприятие “Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования” 939 0409 1210100000 16595,60000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транспортной систе-
мы в Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 16595,60000

 Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе” 939 0409 1800000000 25283,81139

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 939 0409 1820000000 25283,81139

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0409 1820100000 25283,81139

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

939 0409 182014006П 15000,00000

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

939 0409 1820178080 10283,81139

Всего расходов: 41879,41139

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 07.11.2022 № 201/41-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД
(тыс. рублей)

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Ремжилсервис» 
(г.Вилючинск ул.Победы 5 ОГРН 1024101223112 ИНН 4102001321) 
Петровский Максим Викторович (ИНН 410111243197 Ассоциация «ДМСО» 
г.Хабаровск пер.Доступный 13 оф.6) определение АС Камчатского края 
29.08.14 №А24-1329/2012 через оператора - электронную торговую пло-
щадку «Аукцион-центр» (ЭТП - www.aukcioncenter.ru) проводит 20.12.2022 
в 10:00 (время г.Москва - МСК) открытые по составу участников торги по 
продаже: аукцион нежилые помещения Лот №1 – г.Вилючинск ул.Гусарова 
47 этаж 3й поз.№28-33 S=103 кв.м кад.№ 41:02:0010108:6503 и поз.№69-70 
S=27,7 кв.м кад.№ 41:02:0010108:6504; Лот №2 – г.Вилючинск ул.Гусарова 
41 цоколь поз.№54 S=30,3 кв.м. кад.№41:02:0010108:6863; конкурс (усло-
вие – эксплуатация Сооружения и земельного участка для захоронения 
ТКО) Лот №3 – Сооружение S=35642,7 кв.м кад.№41:02:0010101:475 и пра-
во аренды земельного участка с видом разрешенного использования – для 
эксплуатации полигона твердых бытовых отходов (свалка) S=45062 кв.м 
кад.№41:02:0010101:4 г.Вилючинск, в районе 9 км по автодороге «КПП 
р.Паратунка-Приморский». Ознакомление с имуществом, документами, 
условиями торгов, подписание договора о задатке начинается 07.11.22 в ра-
бочие дни с 09:00 до 18:00 (МСК+9) по адресу ул.Победы 5 г.Вилючинск 2й 
этаж офис 4 и заканчивается 16.12.22 в 18:00 - нужно предварительно согла-
совать дату/время. Участие в торгах оформляется заявкой с 07.11.22 с 09:00 
до 18:00 16.12.22 (МСК) на сайте ЭТП с указанием всех реквизитов, прило-
жением регистрационных документов – паспорт, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
документ об уплате задатка. Начальная цена/шаг аукциона/задаток, рублей: 
аукцион Лот 1 – 2980000/149000/298000, Лот 2 – 370000/18500/37000; конкурс 
Лот 3 – 9670000/483500/967000.  Задаток вносится до 16.12.22 включитель-
но на р/с МУП «Ремжилсервис» №40702810900100002351 в Муниципальный 
Камчатпрофитбанк (АО) г.Петропавловск-Камчатский кор./счет 
30101810100000000717 БИК 043002717 назначение платежа: Задаток для 
участия в торгах 20.12.22. Определение участников торгов 19.12.22 в 09:00 
(МСК) на сайте ЭТП. Участниками торгов являются физические и юридиче-
ские лица внесшие задаток, подавшие заявки в указанный срок и допущен-
ные к участию в торгах; подведение итогов торгов 21.12.22 в 09:00 (МСК) по 
месту проведения - на сайте ЭТП, победитель - лицо предложившее наивыс-
шую цену, с ним подписывается протокол о результатах торгов, в течении 5 
дней заключается договор купли-продажи срок оплаты 30 дней. Требования 
к порядку проведения торгов, оформлению документов по торгам установ-
лены ст.110-111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», нормами ГК РФ, 
правилами ЭТП размещенными на ее сайте. Дополнительное условие для 
покупки недвижимости в ЗАТО г. Вилючинск Камчатский край - покупатель 
должен иметь там регистрацию и/или самостоятельно обеспечить согласие 
Министерства Обороны РФ для регистрации права собственности. Подачей 
заявки претендент подтверждает о надлежащем информировании, обла-
дании всей необходимой информацией о Лоте, о порядке/условиях/прави-
лах проведения торгов. Контактные данные: тел.79619699892, 79622912555 
почтовый адрес 683002 г.Петропавловск-Камчатский а/я 43 эл.почта pravo.
lawyer@yandex.ru. Торги 04.10.2022 и 25.10.22 признаны не состоявшимися.
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 Документы |
«Утверждаю»

глава Вилючинского
городского округа 

____________ С.И. Потапов

«27» октября 2022 г.

Заключение о результатах публичных слушаний

г. Вилючинск      27.10.2022

Полное наименование вопроса: «О внесении изменений в приложение 
к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа», изменив границы зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4) и 
производственно-коммерческой зоны (ПК), согласно приложению.

В период публичных слушаний с 27.09.2022 по 27.10.2022 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной об-

щественности информация доведена путём размещения постановления гла-
вы Вилючинского городского округа от 19.09.2022 № 78 «О публичных слу-
шаниях по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администра-
ции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 
27.09.2022 № 38 (1521).

2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 27 октября 2022 года в 17.00 

по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40 (акто-
вый зал).

Зарегистрировано: 2 (два) участника заседания публичных слушаний.
В соответствии с постановлением главы Вилючинского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Схема взаимного расположения земельных участков и границ территориальных зон

от 19.09.2022 № 78, в период с 27.09.2022 по 27.10.2022 проведена экспозиция о 
внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городско-
го округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа», изменив границы зоны природ-
ных ландшафтов и неудобий (Р-4) и производственно-коммерческой зоны (ПК), 
согласно приложению. Место проведения экспозиции: здание администрации, 
каб. 10.

В период публичных слушаний с 27.09.2022 по 27.10.2022 замечания и пред-
ложения по внесению изменений в приложение к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского округа», изменив границы зоны 
природных ландшафтов и неудобий (Р-4) и производственно-коммерческой зо-
ны (ПК), согласно приложению, от граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания не поступали.

Участники публичных слушаний единогласно высказались за утверждение 
внесения изменений в ПЗЗ.

Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие на общественном обсуждении участники слушаний, 

ознакомившиеся с предложениями по внесению изменений в приложение к ре-
шению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа», изменив границы зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4) 
и производственно-коммерческой зоны (ПК), согласно приложению, и едино-
гласно приняли решение о внесении изменений.

Председатель рабочей группы 
по проведению публичных слушаний, 
заместитель главы администрации, 
начальник управления архитектуры 
и городского хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа   _____________________ В.Г. Васькин

Приложение: схема взаимного расположения земельных участков в грани-
цах территориальных зон на 1 л. в 1 экз.
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| Документы
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
01.11.2022 № 215

Об утверждении Плана проведения плановых 
проверок ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях 

администрации Вилючинского городского 
округа на 2023 год 

На основании статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Закона Камчатского края от 07.11.2019 № 381 «О ведомственном контроле за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 01.11.2022 № 215

План  проведения плановых проверок ведомственного контроля  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях администрации Вилючинского городского округа на 2023 год

№
п/п

Наименование подведомственной 
организации, в отношении которой 

проводится плановая проверка

Место нахождения и (или) 
место фактического 

осуществления 
деятельности

Цель проведения проверки Основание проведения 
проверки

Форма плановой 
проверки

Дата начала 
проведения 

проверки

Дата 
окончания 
проведения 

проверки

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ресурсно-
информационный центр» 
Вилючинского городского 
округа
(МКУ РИЦ ВГО)

Камчатский край, 
г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, д. 10, 
пом. № 23, 24

Проверка соблюдения норм тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права

Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 
Закон Камчатского края 
от 07.11.2019 № 381

Документарно-
выездная 27.03.2023 21.04.2023

2.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 7» (МБДОУ «Детский сад 
№ 7»)

Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Вилкова, д. 31 

Проверка соблюдения норм тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права 

Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 
Закон Камчатского края 
от 07.11.2019 № 381

Документарно-
выездная 27.04.2023 29.05.2023

3.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 5» (МБДОУ «Детский сад 
№ 5»)

Камчатский край, 
г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, д. 32 

Проверка соблюдения норм тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права 

Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 
Закон Камчатского края 
от 07.11.2019 № 381

Документарно-
выездная 06.07.2023 02.08.2023

4.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад 
№ 1» (МБДОУ «Детский сад 
№ 1»)

Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Мира, д. 10А 

Проверка соблюдения норм тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права

Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 
Закон Камчатского края 
от 07.11.2019 № 381

Документарно-
выездная 08.08.2023 04.09.2023

5.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Средняя школа № 2»
(МБУ СШ № 2)

Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Гусарова, д. 49

Проверка соблюдения норм тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права

Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 
Закон Камчатского края 
от 07.11.2019 № 381

Документарно-
выездная 11.09.2023 06.10.2023

6.

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа 
№ 2» (МБУДОСК ДМШ № 2)

Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Крашенинникова, 
д. 30А

Проверка соблюдения норм тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права

Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 
Закон Камчатского края 
от 07.11.2019 № 381

Документарно-
выездная 16.10.2023 13.11.2023

7.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Средняя школа № 1»
(МБУ СШ № 1)

Камчатский край, г. 
Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, 
д. 10 

Проверка соблюдения норм тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права

Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 
Закон Камчатского края 
от 07.11.2019 № 381

Документарно-
выездная 20.11.2023 15.12.2023

содержащих нормы трудового права, в Камчатском крае», в рамках реализации 
постановления администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2019 
№ 1225 «Об организации осуществления ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в Вилючинском городском округе».

1. Утвердить План проведения плановых проверок ведомственного контр-
оля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных органи-
зациях администрации Вилючинского городского округа на 2023 год согласно 
приложению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Требования для поступления  
на военную службу по контракту:

-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной службе
Военнослужащим, поступивших на военную службу по контракту, имеют достаточно весомый «со-

циальный пакет», который включает в себя:
- достойный уровень денежного довольствия (выплаты происходят ежемесячно, без задержек);
- жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в собственность в любом регионе 

России по желанию военнослужащего в рамках накопительно-ипотечной системы);
- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- предоставление служебного жилья  военнослужащему  и членам его семьи по месту прохо-

ждения военной службы (предоставляется фактическое жилье, а в случае отсутствия жилого фонда 
Министерства обороны РФ в местности, где военнослужащий проходит военную службу, предоставля-
ется выплата за найм (поднайм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена семьи;
- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в период учебной сессии в гра-

жданском учебном заведении;
- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы в льготном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства Камчатского края:
- материальное стимулирование при заключении контракта в размере 100 тыс. рублей;
- компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибывших с других субъектов 

Российской Федерации.
За более подробной информацией обращайтесь по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 35  
(район «Электрон»)

тел. 8 4152 42 68 90
В Вилючинске тел. 89247845445

Также мы есть в социальных сетях:
https://vk.com/id664304547

СООБЩЕНИЕ ОТ 02.10.2022 № 1

Отдел муниципального контроля 
ИЗВЕЩАЕТ, что владельцу объекта не капиталь-
ного строительства - шлагбаума, находящегося 
на дороге около земельного участка с кадастро-
вым номером: 41:02:0010104:679, местоположе-
ние: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Лесная 
(дорога к ООО «Вилючинская судоверфь»), в 
срок до 10 ноября 2022 года надлежит в добро-
вольном порядке демонтировать самовольно 
размещенный объект (шлагбаум) с указанной 
территории, привести земельный участок в при-
годное для целевого использования состояние. 
В противном случае, будет принято решение о 
принудительном освобождении самовольно за-
нятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строи-
тельства, с отнесением на собственника объекта 
понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управле-
ния правового обеспечения и контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 
3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефо-
ну: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 890 03 29.

Цифровизация – это внедрение цифровых 
технологий в разные сферы жизни для повышения 
её качества и развития экономики. Она помогает 
выполнять рутинные задачи и принимать решения 
без участия человека. 

Цифровые технологии в современном мире 
окружают нас повсеместно. Интернет – технологии 
изменяют жизнь современного человека и уже вряд 
ли из нее исчезнут. Цифровизация активно входит 
в нашу повседневность, внося в нее новые краски и 
качество. 

Век цифровых технологий меняет нашу жизнь 
и образ мышления. Со временем бумажные носите-
ли окончательно изживут себя, уступив место циф-
ровым методам хранения и передачи данных.

Какие сферы затронет цифровизация:
• Экономика: онлайн-услуги, торговля через 

интернет, электронные платежи, краудфандинг, ре-
клама в интернете, электронный документооборот 
и т.д

• Производство: ускоренная обработка инфор-
мации, улучшение клиентского опыта, повышение 
гибкости бизнес-процессов.

• Промышленность. В промышленности циф-
ровизация компаний позволяет вывести на ка-
чественно новый уровень ряд процессов, вклю-
чая: проектирование, производство, управление 
предприятием.

• Энергетика - одна из самых развитых 

Технологии цифровизации в России – настала эпоха перемен 

отраслей России в вопросах цифровизации. В круп-
нейших компаниях моделируют добычу полезных 
ископаемых и автоматизируют центры управления. 

• Сельское хозяйство: прогнозировать уро-
жайность, предугадывать негативные эффекты для 
сельского хозяйства, например, погоду, автоматизи-
ровать посев, полив, сбор урожая.

• Образование. Предполагает оснащение школ 
и высших учебных заведений современными циф-
ровыми технологиями, которые призваны повысить 
доступность обучения и обучающих материалов для 
всех. В будущем будет сделан упор на онлайн-обра-
зовании, когда ученики при желании смогут полу-
чать знания не выходя из дома. 

• Здравоохранение: быстрее ставить диагноз, 
снизить количество врачебных ошибок, ускорить 
разработку новых лекарственных препаратов.

• Бизнес. В бизнесе цифровая трансформа-
ция способствует оптимизации и повышению точ-
ности работы и предполагает переход компаний на 
электронные платформы. Технологии отслеживают 
спрос и удовлетворённость клиентов, анализируют 
и прогнозируют бизнес-показатели, подсказывают, 
какие изменения нужны корпоративной культуре. 

• Финансы: мобильный банкинг, онлайн-шо-
пинг; удаленная оплата и работа.

• Городское хозяйство. Технологии позволят 
собирать информацию о жизни в городе с помо-
щью камер и датчиков, а также прогнозировать об-
становку, связанную с транспортом, преступностью, 
экологией. Собранные данные будут анализиро-
ваться искусственным интеллектом, который смо-
жет выдавать рекомендации по улучшению разных 
сфер функционирования мегаполиса. 

• Строительство. Информационное моделиро-
вание зданий, которое позволяет учитывает время, 
деньги и трудовые ресурсы. 

• Транспорт: цифровые карты, на которых есть 
информация не только о дорогах, но также их загруз-
ке, наличии пробок и аварий, качестве покрытия. 
Увеличение числа беспилотных транспортных 
средств, в том числе общественного назначения 
(беспилотные поезда метро, автобусы и воздушные 
дроны).

• Безопасность. На персональном уровне циф-
ровая безопасность реализуется через «умные 

дома», которые защищают от пожаров, затопле-
ний, проникновений грабителей. На общественном 
уровне основное направление – системы монито-
ринга порядка (установки камер видеонаблюдения 
и распознавания лиц).

• Культура. Технологии важны для культуры, 
досуга и туризма, потому что делают их доступнее. 

• Наука. Ускорение расчетов и вычислений, 
быстрый обмен данными с ученым, находящимся 
в разных уголках мира, в автоматическом режиме. 
Любые открытия будут делаться и проверяться 
быстрее. 

• Политика. Возможность моментально по-
лучать обратную связь подскажет, что необходи-
мо людям, какие проблемы их волнуют. Технологии 
нужны и для выборов, где, кроме подсчёта голосов, 
можно гарантировать безопасность системы, до-
стоверность результатов, точность идентификации 
избирателей.

Цифровизация предусматривает использова-
ние цифровых ресурсов для преобразования рабо-
ты организации. Подразумевается изменение тех-
нологий для усовершенствования рабочей среды 
сотрудников, взаимодействия с другими участника-
ми деятельности. 

Цифровая трансформация предусматривает 
создание не только соответствующей инфраструк-
туры, развитие институтов, сервисов и законода-
тельства отрасли, но и активность участников рынка 
и «продвинутое» использование цифровых ресур-
сов. Цифровизация позволяет улучшать качество, 
скорость и эффективность всех процессов.

Плюсы цифровизации
• На уровне общества. Рост качества жизни за 

счёт лучшего удовлетворения потребностей. Рост 
производительности труда. Доступность и эффек-
тивное продвижение товаров и услуг. Прозрачность 
экономических операций и их мониторинга.

• На уровне производства. Исключение посред-
ников. Оптимизация издержек. Ускорение всех биз-
нес-процессов. Быстрая реакция на рыночные изме-
нения. Гибкое и даже индивидуальное производство 
товаров и услуг.

Информация подготовлена в рамках проведе-
ния Всемирной недели качества


