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Решения Думы Вилючин-
ского городского округа:

№ 179/60-6 от 08.12.2017 «О 
внесении изменений в решение 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 26.12.2016 № 109/37-
6 «О местном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов»»                                                    

Стр. 5
№ 180/60-6 от 08.12.2017 

«Об утверждении Положения о 
порядке выдачи разрешения на 
производство вырубки деревьев 
и кустарников на территории Ви-
лючинского городского округа и 
порядке расчета размера оплаты 
восстановительной стоимости»

                                                    Стр. 72
Постановления админист-
рации Вилючинского го-
родского округа:

№ 990 от 17.109.2017 «О вне-
сении изменений в Положение 
об управлении делами админис-
трации Вилючинского городско-
го округа»                                                    

Стр. 74
№ 1187 от 01.12.2017 «Об ут-

верждении перечня первичных 
средств пожаротушения в местах 
общественного пользования на 
территории Вилючинского город-
ского округа»                                                    

Стр. 75

№ 1188 от 01.12.2017 «О вне-
сении изменений в состав Межве-
домственной комиссии по обес-
печению своевременной выплаты 
заработной платы и содействию в 
осуществлении контроля за пол-
нотой уплаты налогов (сборов) в 
бюджеты всех уровней и в госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды на территории Вилючинского 
городского округа»                                                    

Стр. 74

№ 1205 от 01.12.2017 «О вза-
имодействии и обмене информа-
цией между отделом Единой де-
журно-диспетчерской службы 
Вилючинского городского округа 
и дежурно-диспетчерскими служ-
бами предприятий, организаций 
и учреждений Вилючинского го-
родского округа»                                                    

Стр. 4

№ 1210 от 01.12.2017 «О вне-
сении изменения в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 10.04.2012 
№ 499 «О координационном ко-
митете содействия занятости на-
селения Вилючинского городско-
го округа»

                                                    Стр. 5

№ 1213 от 01.12.2017 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 04.09.2017 
№ 864 «Об организации и осу-
ществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников рефе-
рендума на территории Вилючин-
ского городского округа»             

  Стр. 74

Спорт, спорт,  
спорт

стр. 75

Анонс
Приемка новых 
объектов

Вилючинскому городскому 
округу по программе было выде-
лено чуть больше 7 миллионов ру-
блей из федерального и краевого 
бюджетов. Распределены они бы-
ли следующим образом: 1/3 пошла 
на благоустройство общественных 
территорий, 2/3 - на дворовые.

Стр. 2

ОМВД России  
по ЗАТО Вилючинск 
информирует  
о мерах 
профилактики краж 
имущества

Стр. 2

Осторожно ёлка!
во время подготовки и празд-

нования Нового года не следует 
забывать о пожарной безопасно-
сти. Беспечность обходиться до-
рого.  

Стр. 2

Деловая игра «Я 
Президент России!»

3 декабря  2017 года на Кам-
чатку вернулась делегация Кам-
чатских ребят  из всероссийского 
детского центра «Океан». В рамках 
смены "Этнокруг", в состоялась де-
ловая игра "Я - Президент России", 
организованная Избирательной 
комиссией Приморского края сов-
местно с Центром социальных ин-
новаций "Чёрный куб". 

Стр. 75

Фестиваль детского 
художественного 
творчества «Радуга»

Всего в фестивале приня-
ли участие 277 детей из 22 учре-
ждений города и края. Вилючинск 
представили 34 ребенка из всех об-
щеобразовательных и дошкольных 
учреждений нашего города.

Стр. 2

Галина Уркачан

3 декабря Народная театральная 
студия «Алиса» отметила своё 
25-летие. Накануне юбилейной 
даты мы встретились с режиссе-
ром коллектива.

В 1990 году по окончании отде-
ления театральной режиссуры  Там-
бовского  государственного инсти-
тута культуры молодой специалист 
Ирина Евсеева по распределению 
должна была отправиться работать в 
камчатское село Мильково. Но зна-
комство с директором ДК Термаль-
ного Валентиной Лазаревной Семё-
новой изменило первоначальные 
планы, и молодой режиссер попада-
ет в творческий коллектив  ДК  Тер-
мального. Затем судьба приводит 
Ирину Николаевну в вилючинский 
театр «ТВМ», где она играет в каче-
стве актрисы.

- А так как я после училища уже 
работала в ДК «Меридиан» и с Ко-
валевым А.Ю. мы уже были хорошо 
знакомы, он приглашает меня в Ви-
лючинск, и я собираю здесь детский 
театральный коллектив, - вспомина-
ет И.Н. Евсеева. - Наш зритель всег-
да спрашивает: «Откуда взялось на-
звание «Алиса»? Потому что я очень 
любила фильм «Тайна третьей пла-
неты», где героиня была девочка 
по имени Алиса, мне очень нрави-
лась сказка Льюиса Кэрролла «Али-
са в стране чудес» и еще сюда поче-
му-то «примешалась» Лиса-Алиса. И 
вот этот собирательный образ - теа-
тральный, яркий, детский – вылился 
в название нашего коллектива.

Сейчас первые актёры театраль-
ной студии «Алиса», пришедшие в 
коллектив 25 лет назад, уже приводят 
своих детей на спектакли и занятия в 
ДК «Меридиан». Активную работу И.Н. 
Евсеева вела со студентами технику-
ма, был даже целый набор из подрост-
ков. По примерным подсчетам режис-
сера, через «Алису» «прошли» больше 
двухсот юных вилючинцев, и это толь-
ко те, кто принимал участие в теа-
тральных постановках.

Основное направление коллек-
тива – сказка. Один раз была постав-
лена фантастика, это спектакль под 
названием «День Образования», с 
которым «Алиса» заняла I место на 
краевом фестивале «Маска». И ка-

«Алиса» Ирины Евсеевой

ждую сказочную постановку режис-
сер обязательно пропускает через 
себя, внося изменения и дополне-
ния.

- Никогда не было у нас поста-
новки – да простят меня драматур-
ги! – на сто процентов соответст-
вующей сценарию, написанному 
автором, - говорит Ирина Никола-
евна. – Конечно, это связано с коли-
чеством актёров и конкретно маль-
чишек. Хотя у нас, по сравнению с 
другими коллективами, ситуация 
очень даже хорошая; я посчитала, у 
нас 16 мальчишек и это - радует!

Сегодня разные возрастные 
группы Народной театральной сту-
дии «Алиса» посещает 47 детей.

- У меня есть основная группа, 
две старшие и средняя. Поначалу на-
ша студия была детской, сейчас мы 
потихоньку от слова «детская» от-
ходим, потому что есть актёры-сту-
денты, которые уже не вписываются 
в детскую категорию. В этом году мы 
практически не проводили набор, 
потому что в коллективе уже мно-
го детей, мне бы с этими справится! 
– смеется режиссер «Алисы». – Они 
ведь все хотят на сцену! Все! А всех 
одновременно выпустить в спекта-
кле практически невозможно.

- «Алиса» 25-лет назад и «Алиса» 
нынешнего дня - чем отличаются?

- Отличаются тем, что у меня 
мастерства стало больше и я по-дру-
гому строю и работу с детьми, и сами 
спектакли. Я, честно говоря, даже не 
люблю смотреть спектакли первых 
лет! Потому что всё кажется прими-
тивным и думаю, ну что же я твори-
ла! И от того, что я изменилась, я уже 
по-другому и с детьми работаю, по-
другому провожу занятия и репети-
ции. Да и спектакли стали другими.

В большинстве своём театраль-
ному искусству, считает И.Н. Ев-
сеева, надо учить. Хотя бывают 
исключения, встречаются дети – и 
режиссер этому, конечно, очень рада 
– с врожденным талантом.

- Пример – Марк Чирков, кото-
рый рожден с актёрским талантом, 
он просто умница и молодец! Но я 
всегда говорю: очень редко встреча-
ются дети, которым вообще не дано 
существовать в актёрской профес-
сии. Всё равно в ребенке это заложе-
но, и если трудиться - всё получится! 
Всё можно развить. Для этого суще-
ствуют занятия и репетиции.

На занятиях режиссер знако-
мит детей с законами сцены, ставит 
с ними речь, разрабатывая театраль-
ные этюды. Часто на занятиях ребя-
та самостоятельно придумывают 
небольшие постановки и проигры-
вают их, а режиссер уже направляет, 
подсказывает, исправляет. Затем на-
ступает черёд уже самих репетиций.  

- Без занятий, если ребенок хо-
дит только на репетиции, я не мо-
гу выпустить его на сцену, ведь он 
не будет знать основного: как пра-
вильно повернуться, куда смотреть, 
как общаться с партнером и многое-
многое другое, что мы проходим на 
занятиях. И самому ребенку, зная 
основы театрального искусства, бу-
дет легче. Но на самом деле, я просто 
сама себе облегчаю задачу, - смеётся 
режиссер «Алисы».

За 25 лет театральной студии 
«Алиса» есть кем гордиться.

- Алексей Коханистый посту-
пил и окончил театральную студию 
О. Табакова. Уже на втором курсе ак-
тёрскому мастерству учится Алё-
на Ерёменко   в Санкт-Петербурге, в 
этом году в институт культуры се-
верной столицы на актерское отде-
ление поступила Виктория Мань-
шина, тоже выдержала большой 
конкурс, молодец. Сейчас пришла в 
коллектив одиннадцатиклассница 
Полина Лысова, ездит каждый день 
с Рыбачьего, готовится к поступле-
нию в театральный. Надеюсь, что по 
этому же пути пойдет Маша Санько-
ва. Хороший поток у нас сейчас по-
шёл, дети хотят учиться театрально-
му искусству и пока поступают все, 
- не без гордости подчеркивает Ири-
на Николаевна.

По итогам фестиваля-конкурса 
любительских театров Камчатско-
го края «Маска-2017», который про-
ходил в апреле в Камчатском двор-
це детского творчества, Народная 
театральная студия «Алиса» и её ак-
тёры стали победителями сразу в 
нескольких номинациях. В номи-
нации «Лучшая мужская роль» по-
бедил Марк Чирков. Специальны-
ми дипломами за актёрские работы 
были награждены -- Алиса Оверко и 
Милана Кавтуненко. Диплом лауре-
ата I степени получила Народная те-
атральная студия «Алиса», (г. Вилю-
чинск) под руководством режиссёра 
Ирины Евсеевой. 

(Продолжение на стр. 75.-ред)



2 Вилючинская газета
№ 49 (1276) Вт., 12 декабря 2017 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Городские страницы |

Приемка новых объектов

Галина Уркачан, Тамара Федорова,  
Анастасия Банку

В этом году в России стартовал приори-
тетный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», главная его цель - бла-
гоустройство дворовых территорий и 
общественных пространств с обязатель-
ным привлечением самих граждан, желаю-
щих сделать комфортными места, где 
они живут.

Вилючинскому городскому округу 
по программе было выделено чуть боль-
ше 7 миллионов рублей из федерального 
и краевого бюджетов. Распределены они 
были следующим образом: 1/3 пошла на 
благоустройство общественных террито-
рий, 2/3 - на дворовые.

И вот, комиссия принимает два объ-
екта, выполненные в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Первый объект - дворовая терри-
тория по ул. Северная, дом 8.

-  В рамках программы по благоу-
стройству дворовых территорий была 
сделана парковка, установлены лавочки, 
урны, посажены деревья. Жители данного 
дома проявили активность и вот результат,- 
рассказал Александр Норкин, директор 
управляющей компании ООО «Полимир.

В каждом подъезде дома есть старшие, 
которые организовывали работу по благоу-
стройству придомовой территории. В допол-
нение к программе, собственники на собра-
ниях решили приобрести кусты рябины, а 
управляющая компания – ёлочки, и в будущем 
обустройство территории будет продолжено.

- От души хотел поблагодарить и главу ад-
министрации, и главу города, и управляющую 
компанию, и генпордрядчиков, и, естествен-
но тех, кто здесь поработал, оказал помощь, а 
так же жильцов дома, - поблагодарил Хайрул-
ла Каримов, старший дома, председатель об-
щественного Совета при администрации ВГО.

Еще один объект общественной террито-
рии был принят комиссией - две новые тро-
туарные дорожки. Работа здесь велась ин-
дивидуальным предпринимателем Денисом 
Степановым. Дорожки, проложенные через 
парковую зону, связали жилые дома по улице 
Победа. Здесь же появились красивое освеще-
ние и лавочки.

- Большое спасибо администрации, что сде-
лали, дорогу посыпали, и мы не падаем. И свет поя-
вился, а то водишь детей в садик - ничего не видно, 
ну, если бы везде так было, - поделились своими 
впечатлениями жители города.

- Когда была очень плохая дорога, морось, 
сыро грязно здесь было, а теперь сделали доро-
ги и очень хорошо. Удобно теперь стало, а то, 
что освещенность есть - это вообще отлично! 

Горожане выразили надежду, что новые 
тротуары с наступлением снежной зимы будут 
поддерживаться в надлежащем порядке. Пра-

во торжественно перерезать ленточку на но-
вом объекте доверили юным вилючинцам.  А 
глава города Виталий Ланин поделился даль-
нейшими  планами благоустройства данной 
территории:

- Также в этой парковой зоне мы планиру-
ем, вернее, уже сделали, ледовый каток, в этом 
году планируем его запустить. Делаем, окуль-
туриваем этот парк. Я думаю, года за два мы 
его приведём в хорошее состояние.

Принять участие в реализации програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды», инициированной партией «Единая 
Россия», могут все горожане. 

- Это партийный проект, который будет 
продолжаться и на следующий год, - рассказала 
Галина Смирнова, глава администрации ВГО. 
- Если смотреть по Камчатскому краю, ранее 
в этот проект вошли только три муници-
пальных образования: это город, Елизово, и мы. 
Сейчас в эту программу войдут муниципаль-
ные образования   с численностью больше ты-
сячи граждан, т.е. сюда попадут практически 
все муниципальные образования Камчатского 
края.  Я призываю всех жителей Вилючинска к 
участию в этой программе. Смотрите новост-
ную ленту на нашем сайте, читайте объявле-
ния в газете и обязательно участвуйте, чтобы 
каждый двор у нас приобрел красивый вид. 

По словам специалистов, программа, 
предложенная партией Единая Россия, важна 
и востребована.

- Потому что денег на всё в городе  не хва-
тает и жильцы других многоквартирных домов, 
если хотят видеть благоустроенную дворо-
вую территорию должны участвовать в про-
грамме, проявлять активность. И тогда у нас 
все получится, у нас будет очень красивый го-
род,- рассказал Александр Норкин, директор 
управляющей компании ООО «Полимир.

- Самое главное, жители города довольны 
реализацией такого проекта. И на этом не бу-
дем останавливаться, ждем следующего года, 
готовим документы, первый шаг сделан, будем 
дальше развиваться, - подчеркнул Василий 
Шевцов, секретарь местного отделения пар-
тии "Единая Россия".

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС№ 79 МЧС России»

Начался декабрь и Новый год уже не за 
горами. Многие уже заняты предновогодними 
заботами и не последняя из них – купить жи-
вую или искусственную красавицу ёлку, ёлоч-
ные игрушки и гирлянды.

Украшенные новогодние ёлки доставля-
ют много радости и детям, и взрослым. 

Однако во время подготовки и праздно-
вания Нового года не следует забывать о по-
жарной безопасности. Беспечность обходить-
ся дорого. К сожалению «новогодние» пожары, 
когда вместе с елкой выгорают целые кварти-
ры, а то и сгорает целый жилой дом у нас да-
леко не редкость.

Чтобы не произошло несчастья, и празд-
ник не был бы омрачён случившимся горем, 
хотелось бы ещё раз напомнить об элементар-
ных правилах пожарной безопасности.

Ёлку необходимо устанавливать на устой-
чивой подставке, подальше от  электронагрева-
тельных приборов. Она не должна загромождать 
выход из помещения. Для освещения ёлки сле-
дует применять электрогирлянды заводско-
го изготовления. Запрещается применять само-
дельные гирлянды, изготовленные кустарным 
способом. При покупке гирлянды спрашивайте 
у продавца сертификат соответствия, который 
обязателен для этого вида продукции и которым 
подтверждается надежность изделий при их 
эксплуатации. Если Вы заметите неисправность 
электрогирлянды (нагрев и повреждение изоля-
ции проводов, искрение и т.д.), нужно немедлен-
но отключить её от электросети. Уходя из дома, 

ОСТОРОЖНО ЁЛКА!

не забывайте отключать электрогирлянды. Не 
рекомендуется украшать ёлку игрушками, изго-
товленными из бумаги и целлулоида, а также из 
других легковоспламеняющихся материалов.

Не следует устраивать в помещении све-
товые эффекты с применением фейерверков 
и бенгальских огней, лучше это проделать на 
улице. Многие пиротехнические изделия да-
леко не так безобидны, как вам кажется. Пе-
ред использованием обязательно вниматель-
но изучите инструкцию по использованию 
данных изделий. 

Если пожар всё же произошёл, не теряй-
те самообладания, вызовите пожарную охрану 
по телефону «01», (по мобильному телефону 
«101», либо телефону единой службы спасе-
ния «112») и эвакуируйтесь из помещения, 
оказав помощь тем, кто не может сделать это-
го самостоятельно. К тушению огня подруч-
ными средствами можно приступать только 
в начальной стадии пожара. При этом можно 
залить огонь водой, засыпать землёй из цве-
точного горшка или накрыть очаг возгорания 
плотным покрывалом. Нельзя тушить водой 
электроприборы, находящиеся под напряже-
нием. Лучше всего приобрести и использо-
вать в случае возникновения пожара огнету-
шитель. Если огонь распространился, тушить 
пожар самостоятельно бесполезно и опасно. 
Необходимо дождаться приезда пожарно-спа-
сательного подразделения.

Не забывайте о простых правилах пожар-
ной безопасности и помните, что в ваших си-
лах отвести беду от своего жилья, своих детей, 
родных и друзей. 

1 декабря 2017 года в ДК «Сероглазка» со-
стоялся заключительный галла–концерт 
ХХ краевого фестиваля детского художест-
венного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга». 

Тема фестиваля «Наш дом – планета Зем-
ля!» заявлена с целью развития у детей эколо-
гических знаний и ценностей, формирования 
понимания взаимосвязанности человека и 
природы: забота о природе – забота о челове-

Фестиваль детского художественного 
творчества «Радуга»

ке, его будущем, воспитания бережного и раз-
умного  отношения к окружающему миру. 

Всего в фестивале приняли участие 277 
детей из 22 учреждений города и края. Вилю-
чинск представили 34 ребенка из всех обще-
образовательных и дошкольных учреждений 
нашего города.

В номинации «Изобразительное искусст-
во»  призером стал:

3 место – Лыщенко Денис – ученик Сред-
ней школы № 9, за работу «Мой далекий край».

В номинации  «Музыкально-исполни-
тельское мастерство»:

3 место – Теплоухов Денис, Теплоухова 
Таисия, Курочкин Юрий (Детский сад № 6) за 
стихотворение «Спор грибов». 

Приз жюри получила:
- Жидких Мария (воспитанница народно-

го детского театра «Волшебники») за стихот-
ворение «Здравствуй, Мир!».

Песни, музыкальные композиции  и тан-
цы детей порадовали зрителей костюмами, 
искренностью исполнения. Традиционно каж-
дый участник, принявший участие в любой 
номинации фестиваля, получил приз в виде 
набора для творчества и грамоты. 

Закончился праздник дождем из ярких 
разноцветных шаров и общей фотографией 
на память. 

Максим Карташев, руководитель отдела, 
подполковник юстиции

Следственным отделом по ЗАТО город 
Вилючинск следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Камчатскому краю закончено расследова-
ние уголовного дела в отношении П. 28-лет-
него жителя г. II- Камчатского и К. 25-летнего 
жителя г. Вилючинска по признакам преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч.2 сг. 171.2 УК 
РФ - незаконные организация и проведение 
азартных игр с использованием игрового обо-
рудования вне игорной зоны с использовани-
ем сети «Интернет».

Установлено, что в 2016 году П. совместно 
и согласовано с К. в помещении, расположен-
ном в г. Вилючинск, организовали проведение 
азартных игр.

Для участия в азартной игре участник че-
рез оператора игрового клуба, вносил денеж-
ные средства в качестве ставки на депозит иг-
ровой программы, после чего осуществлял 

Следственный отдел информирует

игорную деятельность на свой страх и риск.
При этом после произведенных сотрудни-

ками ОМВД России по ЗАТО Вилючинск осмо-
тров места происшествия, сопровождавшихся 
изъятием игрового оборудования, П. и К, в целях 
дальнейшего обеспечения незаконной игровой 
деятельности, заменяли изъятое игровое обору-
дование аналогичным, с установленным на нем 
идентичным игровым программным обеспече-
нием, чем обеспечивали продолжение незакон-
ного проведения азартных игр.

В ходе проведения сотрудниками ОМ-
ВД России по ЗАТО Вилючинск совместно со 
следователем следственного отдела по ЗАТО 
г. Вилючинск следственных и оперативно-ро-
зыскных меоприятий незаконная игорная де-
ятельность была пресечена повторно.

Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи, с чем уголовное 
дело направлено прокурору для утверждения 
обвинительного заключения в порядке ст. 220 
УПК РФ.

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных и соци-
альных пособий» 

Уважаемые жители г. Вилючинска!

В связи с изменением с 1 октября 2017 года 
размеров региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, бу-
дет произведен соответствующий перерас-
чет мер социальной поддержки граждан по 
плате за ЖКУ

В соответствии с действующим порядком 
меры социальной поддержки предоставляют-
ся в виде ежемесячной денежной компенса-
ции части платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги (сокращенно – ЕДК) с 
учетом регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. 

Размеры региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг опре-
деляются с учетом нормативов и тарифов по-
требления жилищно-коммунальных услуг, в 
расчете на одного получателя мер социальной 
поддержки дифференцировано по населен-
ным пунктам Камчатского края, состава се-
мьи, а также вида жилищного фонда. 

Размеры ЕДК подлежат перерасчету при 
изменении величины регионального стандар-
та стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Согласно постановлению Правительст-
ва Камчатского края, размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг по Вилючинскому городскому окру-
гу с 1 июня 2017 года уменьшились, с 01 июля 
2017 существенно уменьшились, что соответ-

ственно привело к уменьшению размеров ЕДК 
для льготных категорий граждан. При этом 
ЕДК за июль и август 2017 гражданам была вы-
плачена в прежнем (не уменьшенном) размере.

В сентябре, октябре и ноябре 2017 льгот-
ным категориям граждан, проживающим в 
Вилючинском городском округе, ЕДК была 
выплачена в новом размере с учетом перерас-
чета (удержание излишне выплаченных сумм 
ЕДК) за июль, август и сентябрь 2017.

С 01 октября 2017 размеры региональ-
ных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг по Вилючинскому городско-
му округу изменились в сторону увеличения, 
что привело к увеличению размеров ЕДК для 
льготных категорий граждан.

В декабре 2017 льготным категориям гра-
ждан, проживающим в Вилючинском город-
ском округе, ЕДК будет выплачена в новом 
размере с учетом перерасчета за октябрь и но-
ябрь 2017.

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных и социаль-
ных пособий» расположен по адресу: ул. Побе-
ды, д.9 тел. 3-22-21, 3-23-91, 3-20-16.

Перерасчет мер социальной поддержки 
граждан по плате за ЖКУ
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Любовь Рыжкова, заведующая отделением 
срочного социального обслуживания КГАУ 
СЗ КЦСОН ВГО

«Дом, где согревают сердца» - так говорят 
о Вилючинском Комплексном центре, где 
делается все, чтобы помочь людям не толь-
ко справиться с материальными трудно-
стями, но в первую очередь адаптироваться 
в наше время, время частых изменений и 
перемен.

История становления КГАУ «Вилючин-
ский центр социального обслуживания насе-
ления» берёт своё начало с 2005 года, а именно 
12 декабря 2005 года Постановлением Адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
№ 1359 было создано муниципальное учре-
ждение «Комплексный центр социального об-
служивания».

Сегодня учреждение имеет статус краево-
го государственного автономного учреждения 
социальной защиты. В нем трудится 47 человек.

Это коллектив единомышленников, кото-
рые обладают не только профессиональными 
знаниями и способностью сострадать чужой 
боли, но и умеют поддержать в трудной жиз-
ненной ситуации.

- Сегодня мы находимся на самом острие со-
циальных проблем, служим тому, чтобы нуждаю-
щемуся человеку вовремя оказывалась поддержка в 
виде социальной помощи и социального обслужи-
вания, - говорит директор КГАУ СЗ КЦСОН ВГО 
Ольга Юрьевна Трофимова. – Добиться это-
го можно только опираясь на слаженную, добро-
совестную, качественную работу всего коллекти-
ва Центра и можно с уверенностью сказать, что 
наше учреждение смотрит вперед. И любой вызов 
времени специалисты берут на себя. Какой бы тя-
желой и ответственной ни была эта работа, изо 
дня в день наш коллектив с полной самоотдачей 
идет в первых рядах навстречу тем, кто нужда-
ется в помощи. 

- Одним из важнейших направлений поли-
тики нашего государства, - продолжает Ольга 
Юрьевна, - является забота о пожилых людях 
и инвалидах, повышение качества их жизни, со-
здание условий для укрепления здоровья, вовле-
чение пожилых и инвалидов в жизнь общества и 
защита их интересов.

Накануне дня образования центра соци-
ального обслуживания звучат слова искренней 
благодарности от жителей, обратившихся в уч-
реждение с различными социальными пробле-
мами и получивших комплекс социальных услуг, 
в том числе и от граждан, находящихся на соци-
альном обслуживании на дому. 

- Выражаю благодарность коллективу 
Комплексного центра и лично социальному ра-
ботнику Нине Александровне Смелик за чут-
кость, отзывчивость, за оказание помощи по 
различным проблемам, - так звучит часть пись-
менного обращения от Александры Алек-
сеевны Топчиевой, находящейся на соци-
альном обслуживании на дому, к коллективу 
учреждения.

- Накануне дня образования КЦСОН я, Пу-
тенцева Ольга Николаевна, от имени всех 
участников клуба «Школа серебряного возра-
ста» хочу выразить огромную благодарность 
администрации учреждения за создание очень 
нужного для пожилых пенсионеров такого клу-
ба, где можно пообщаться, поделиться опы-

Дом, где согревают сердца…

том, приобрести творческие навыки, совмест-
но скрасить досуг (выехать в театр, посетить 
концерты, экскурсии, творческие выставки). 
Отдельное спасибо за организацию всех меро-
приятий руководителю клуба Стручковой Га-
лине Алексеевне. 

- Выражаем огромную благодарность всем 
сотрудникам Комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Вилючинска, проявляю-
щих заботу и внимание нашему ребенку-инвалиду, 
предоставляющих бесплатные услуги «Социально-
го такси», оказывающих юридическую консульта-
цию родителям. Нам очень повезло, что занятия с 
мальчиком проводят трудолюбивые, отзывчивые, 
квалифицированные специалисты: логопед Федо-
рова Виктория Владимировна и психолог Ивано-
ва Юлия Константиновна. Из-за тёплого приёма 
и понимания этих замечательных людей, ребёнок 
чувствует себя комфортно и уютно. Спасибо за 
приглашение на праздничные программы, поездки 
в бассейн и езду на собачьих упряжках, где восторг 
и радость получает вся семья. Низкий поклон, дай 
бог вам крепкого здоровья и терпения для выпол-
нения такой нелегкой, но благодарной работы!, – с 
такими словами в адрес сотрудников отделения 
психолого-педагогической помощи семье и де-
тям обратилась семья Мамонтовых.

Якимова Валерия: «Мне 17 лет, хожу в 
КЦСОН с октября 2014 года в клуб для подрост-
ков «41 легион». Мне очень нравится участвовать 
в различных акциях и зарницах, занимать призо-
вые места. Нравится быть ведущей мероприя-
тий, организованных для детей-инвалидов и для 
малышей. Я бы с радостью посещала еженедель-
ные занятия, проводимые руководителем клуба 
Светланой Владимировной Бердяевой, но уже 11 
класс и скоро придется расстаться. Советую всем 
подросткам посещать гостеприимный и познава-
тельный клуб». К высказываниям Валерии при-
соединяются Белогривова Софья, Веселов Вла-
дислав, Егоров Дмитрий и Коверзина Алиса.

Иванова Елена Николаевна: «Мне 53 го-
да. Я простая жительница нашего Камчатского 
края из жилого района Рыбачий. Два года назад 
попала в очень трудную ситуацию – получила 
перелом. Диагноз поставили неутешительный 
– всю жизнь ходить на костылях. Родственни-
ков нет, муж умер. Знакомые с начала сухо со-
чувствовали мне, а потом и вовсе отвернулись. 
О том, что у нас в г. Вилючинске есть служба 
соцзащиты, я узнала совершенно случайно, от 
знакомых. Позвонила, меня внимательно выслу-
шали и уже на следующий день ко мне приехали, 
посмотрели обстановку, привезли продукто-
вый набор. Честно говоря, я давно махнула на 
себя рукой, но с этого дня всё изменилось. Вни-
мательные, чуткие женщины буквально верну-
ли меня к жизни. Мне помогли оформить доку-
менты на операцию в г. Новосибирск. Помогли 
с билетами. Меня и отправили, меня и встре-
тили. В соцзащите работают очень надёжные 
и ответственные люди. Теперь я буду ходить!!! 
Огромное спасибо за поддержку и участие в мо-
ей судьбе коллективу соцзащиты г. Вилючинска: 
Короленя Вере Николаевне, Рыжковой Любови 
Анатольевне, Брага Олесе Олеговне, Славчен-
ко Людмиле Владиславовне, Васильевой Светла-
не Владимировне и, конечно же, замечательно-
му водителю Тенникову Алексею Викторовичу».

Тулупова Любовь Тимофеевна: «Я обра-
щалась в отделение срочного социального обслу-
живания за консультацией по поводу моей ма-
тери, Прочко Екатерины Захаровны, получившей 
тяжелую травму. Меня выслушали, проконсуль-

Волонтёры Вилючинского отделения Все-
российского общественного движения «Во-
лонтёры Победы» приняли участи во Все-
российской акции «День неизвестного 
солдата».

3 декабря в России, начиная с 2014 года, от-
мечается памятной датой – Днём Неизвестного 
Солдата – в память о российских и советских во-
инах, погибших в боевых действиях на террито-
рии нашей страны или за её пределами. 

В этот день, в нашем городе, на базе шко-
лы № 3 прошли классные часы. Волонтеры 
«Путь добра» подготовили презентации и рас-
сказывали о том, когда впервые появился тер-
мин «неизвестный солдат», об истории этого 
памятного дня, о боях на перекрестке Ленин-
градского и Льяловского шоссе. После класс-
ных часов волонтеры сделали стенд из рисун-
ков ребят-участников.

В этот же день волонтёры раздали жите-
лям города Вилючинска листовки с информа-
цией об истории этой памятной даты России. 
В акции приняли участие около 100 добро-
вольцев нашего города.

По словам волонтёров, эта акция - дань 
благодарности всем, кто погиб на фронтах, 
память о каждом солдате, защищавшем нашу 
Родину, и на чьи могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. Но все они – Герои 
своей страны – живы в памяти людской, поэ-
тому важно бережно хранить и передавать от 
поколения к поколению эту память.

День неизвестного 
солдата

Любовь Прижекоп, начальник Управления 
ПФ РФ в Вилючинске

Большинство государственных услуг, оказы-
ваемых ПФР, можно получить в электрон-
ном виде. Сегодня на сайте ПФР каждому 
гражданину доступно более 30 электронных 
сервисов, в числе которых все ключевые го-
сударственные услуги ПФР: 

Пенсии и социальные выплаты, по-
дать заявление:

- на назначение пенсии;
-на перевод с одной пенсии на другую;
-на назначение единовременной выпла-

ты средств пенсионных накоплений;
-на назначение накопительной и срочной 

пенсионной выплаты из средств пенсионных 
накоплений;

- о способе доставки пенсии;
-на назначение ЕДВ;
-на отказ, предоставление или возобнов-

ление НСУ;
-получить информацию об установлен-

ных социальных выплатах;
-подать заявление об изменении статуса 

занятости:
-получить информацию о размере и виде 

пенсий и иных социальных выплатах;
-получить выписку из федерального ре-

гистра лиц, имеющих право на получение со-
циальной помощи.

-о компенсации в виде возмещения фак-
тически произведенных расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно;

-о согласии на осуществление неработаю-
щим трудоспособным лицом ухода за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инва-
лидом 1 группы с детства;

-о согласии на осуществление неработа-
ющим трудоспособным лицом ухода за нетру-
доспобным гражданином;

Материнский (семейный) капитал- 
МСК, подать заявление:

- о выдаче государственного сертифика-
та на МСК;

- о распоряжении средствами МСК;
-получить информацию о размере (остат-

ке) материнского капитала;
-сформировать справку о размере (остат-

ке) материнского капитала;

Пенсионный фонд информирует  
о предоставляемых государственных услугах  
через личный кабинет гражданина

Формирование пенсионных прав:
-получить информацию о сформированных 

пенсионных правах, пенсионных накоплениях;
-получить справку о состоянии индиви-

дуального лицевого счёта;
Управление средствами пенсионных на-

коплений, подать заявление:
- об отказе от формирования накопитель-

ной пенсии;
- о замене ранее выбранного страховщика;
- о распределении средств пенсионных 

накоплений между правопреемниками;
- о смене страховщика или выборе инвес-

тиционного портфеля управляющей компании.
Гражданам, проживающим за границей:
-получить информацию о назначении 

пенсии;
-о произведённых выплатах; 
-о статусе направленных в ПФР документов;
-сформировать справки о размере пенсии 

и о произведённых выплатах 
Электронные услуги без регистрации:
-записаться на приём в клиентскую службу ПФР;
-заказать справки и документы;
-направить обращение в ПФР;
-рассчитать размер будущей пенсии с по-

мощью пенсионного калькулятора;
-сформировать платёжный документ.
Пользоваться государственными услуга-

ми ПФР в электронном виде – просто. Доста-
точно зарегистрироваться на портале www.
gosuslugi.ru и получить подтверждённую 
учётную запись, посетив МФЦ или отделение 
«Почты Роcсии» или офис «Ростелекома». По-
лученные логин и пароль необходимо исполь-
зовать для входа в Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР www.pfrf.ru .

Пользоваться государственными услуга-
ми ПФР в электронном виде – удобно. Вы эко-
номите своё время и получаете необходимые 
услуги: заказываете, например, документы, 
оформляете пенсию и социальные выплаты 
или распоряжаетесь средствами материнско-
го капитала. Это дистанционное получение 
государственных услуг, не выходя из дома.

Пользоваться государственными услугами 
ПФР в электронном виде – современно. Контр-
олируйте своего работодателя через свой пенси-
онный счёт: следите за количеством начислен-
ных пенсионных баллов и страховых взносов 
работодателя, а также за стажем. 

Самое частое совершаемое преступление, 
это кража личного имущества.

Сохранность имущества во многом зави-
сит от того, насколько ответственно к этому 
вопросу относятся сами владельцы. В связи с 
этим  ОМВД России по ЗАТО Вилючинск реко-
мендует жителям города воспользоваться не-
которыми советами по предотвращению пре-
ступных посягательств на их имущество.

Для того, чтобы обеспечить сохранность 
своего имущества, необходимо придержи-
ваться нескольких немаловажных правил: 
не оставляйте свои жилые помещения, слу-
жебные кабинеты, открытыми, если Вы даже 
вышли на одну минуту, не забывайте закры-
вать форточки, входные и балконные двери. 
Рекомендуется не хранить дома крупные сум-
мы денег, а ценные вещи, ювелирные украше-
ния не оставлять на виду.

В целях недопущения краж имущест-
ва из салонов автомобилей, при отсутствии 
возможности хранения автотранспортно-
го средства в гараже, его желательно остав-
лять на охраняемой стоянке. Если Вам все же 
приходится оставлять транспортное средство 
на улице, выбирайте для парковки освещен-
ное место, где есть камеры видеонаблюдения, 
включите противоугонную сигнализацию, не 
оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи 
и документы.

Во избежание покушения,  на наиболее 
популярный объект преступного посягатель-
ства – мобильный телефон, постарайтесь не 
выкладывать его на стол в увеселительных ме-
стах или магазине,  не доставайте на останов-
ках и в автобусах, не давайте «на секундочку 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск информирует  
о мерах профилактики краж имущества

позвонить» со своего мобильного незнаком-
цам. Научите подростков вежливому отка-
зу: «на счету нет денег» или «села батарея». И, 
конечно, не стоит вешать мобильник на шею. 
Относительно надежное место – внутренние 
карманы вашей верхней одежды. 

В целях недопущения краж личного иму-
щества, таких как велосипеды, детские коля-
ски не оставляйте личное имущество без при-
смотра около магазинов, во дворах, подъездах 
и на лестничных площадках домов, и в других 
общественных местах. Примите меры по тех-
нической укрепленности мест хранения иму-
щества (гаражи, сараи, подвалы). 

Кроме этого, по правилам противопожар-
ного режима в Российской Федерации- разме-
щение и хранение на путях эвакуации: в лест-
ничных клетках и поэтажных коридорах, в 
тамбурах выходов, под лестничными марша-
ми и на лестничных площадках личных ве-
щей, в том числе колясок, велосипедов, санок 
и других горючих материалов является гру-
бейшим нарушением требований пожарной 
безопасности, за что ст. 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность до 3000 рублей. 

В целях обеспечения безопасности граждан, 
предупреждения и профилактики краж из квар-
тир, а также других помещений, лучше восполь-
зоваться услугами подразделения вневедомст-
венной охраны. В г. Вилючинск для этих целей 
необходимо обратиться по адресу: ул. Крон-
штадтская, дом 4 кв. 1- ПЦО Елизовского МО-
ВО-ФФГКУ «ОВО ВНГ России  по Камчатскому 
краю», либо по телефону 3- 11- 88.

тировали, выдали подгузники, предоставили во 
временное пользование технические средства ре-
абилитации: кресло-коляска, стул с санитарным 
оснащением, ходунки. До получения инвалидности 
было организовано сопровождение – предоставле-
ние «Социального такси» для поездки в г. П.-Кам-
чатский в Специальный дом ветеранов и для до-
ставки приобретенных средств гигиенического 
ухода. Информацию об этом учреждении я полу-
чила от специалистов отдела по работе с от-
дельными категориями граждан администрации 
ВГО. Накануне дня образования Центра социаль-
ного обслуживания населения хочу выразить бла-
годарность всем сотрудникам учреждения, а осо-
бенно Рыжковой Любови Анатольевне, Короленя 
Вере Николаевне и водителю Тенникову Алексею 
Викторовичу».

«Хочу поблагодарить сотрудников КЦСОН г. 
Вилючинска за человеческое отношение и помощь 
в организации досуга моих детей (отдых в детских 
оздоровительных лагерях). Желаю удачи, процве-
тания, положительного восприятия со стороны 
населения нашего города. Ведь так редко мож-
но обратиться за помощью и получить её безвоз-
мездно. Спасибо Вам!» Многодетная семья Ва-
сильчиковой Тамары Евгеньевны.

Сороколет Мария Анатольевна: «Вы-
ражаю благодарность сотрудникам отделе-
ния срочного социального обслуживания за сво-
евременное предоставление услуг «Социального 
такси» и другой срочной социальной помощи, в 
том числе в получении вещей бывших в употре-
блении и иной консультативной помощи. Всем 
сотрудникам учреждения желаю крепкого здо-
ровья и успехов в работе». 

«Уважаемые сотрудники КЦСОН г. Вилю-
чинска! От всей души примите слова благодар-
ности от многодетной семьи Гультяевых. Моя 
семья недавно живет в г. Вилючинске, здесь у нас 
нет родных, но есть добрые наставники – соц-
работники. Ваш жизненный и профессиональ-
ный путь – пример настоящей преданности и 
искреннего служения делу, неиссякаемого опти-
мизма и высокой гражданской ответственно-
сти. С высоким уровнем социального мастерст-
ва и колоссальным талантом стать родными. 
Вы помогаете не только многодетным семьям 
нашего города, но и решаете проблемы людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Ис-
кренне благодарю Вас за многочисленную по-
мощь, за терпение и выдержку. Пусть Ваша 
жизнь будет наполнена любовью! Крепкого Вам 
здоровья, физических и душевных сил, радости и 
долголетия, счастья и благополучия!!!»

И это далеко не полный список граждан, 
изъявивших желание поздравить учреждение 
с Днём рождения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1205  ОТ 01.12.2017                                                                                                                      

О взаимодействии и обмене информацией между отделом 
Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского 

городского округа и дежурно-диспетчерскими службами 
предприятий, организаций и учреждений Вилючинского 

городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президен-
та Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Рос-
сийской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Прави тельства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ ственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа ций», Концепции развития Единых дежурно - диспетчерских служб 
в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом МЧС России 10.09.2002 № 428, 
требованиями государственного стандарта Российской Федерации «Единая дежурно-диспет-
черская служба», ГОСТ Р – 22.7.01 от 29.06.2016, в целях совершенствования Вилючинского му-
ниципального звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Вилючинского 

городского округа принять соответствующие меры по орга низации сбора и обмена информа-
цией с отделом единой дежурно - диспетчер ской службы Вилючинского городского округа му-
ниципального казённого учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее 
по тексту - отдел ЕДДС ВГО) по следующим вопросам защиты населения и территории Вилю-
чинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1.1. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства:
дежурно-диспетчерская служба (далее по тексту - ДДС) Акционерного общества «Камчатэ-

нергосервис» - вопросы теплоснабжения, водоснабжения и водо-отведения;
ДДС муниципального унитарного предприятия «Жилремсервис» Вилючинского городско-

го округа - вопросы содержания, ремонта и обслужива ния жилых домов;
Аварийно - диспетчерская служба (далее по тексту - АДС) управляющей организации об-

щества с ограниченной ответственностью «Тёплый дом» - вопросы содер жания, ремонта и об-
служивания жилых домов;

АДС управляющей организации общества с ограниченной ответственно стью «Вертекс и К» 
- вопросы содержания, ремонта и обслуживания жилых домов;

АДС управляющей организации общества с ограниченной ответственно стью «Перспекти-
ва» - вопросы содержания, ремонта и обслуживания жилых домов;

АДС управляющей организации общества с ограниченной ответственно стью «Альянс» - 
вопросы содержания, ремонта и обслуживания жилых домов;

АДС управляющей организации общества с ограниченной ответственно стью «Полимир» - 
вопросы содержания, ремонта и обслуживания жилых до мов.

АДС управляющей организации филиала ФГБУ «УЖКУ» МО РФ на ТОФ домоуправления 
№ 3 ЖКО № 3 абонентский пункт 3/2 - вопросы содержания, ремонта и обслуживания жилых 
до мов.

1.2. Вопросы энергообеспечения:
- ДДС филиала открытого акционерного общества «Оборонэнерго» - вопросы обеспечения 

электроэнергией, ремонта оборудования.
1.3. Вопросы транспортного обеспечения:
- ДДС индивидуального предпринимателя «Турчын» - движение пассажирского транспорта.
- ДДС индивидуального предпринимателя «Пушаев» - движение пассажирского транспорта.
- ДДС индивидуального предпринимателя «Дергевич» - движение пассажирского тран-

спорта.
- ДДС муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинск» - содержа-

ние муниципальных дорог.
- ДДС общества с ограниченной ответственностью «Дорожно -строительная организация» 

- содержание муниципальных дорог.
1.4. Вопросы обеспечения правопорядка:
оперативный дежурный (далее по тексту - ОД) отдела внутренних дел по ЗАТО г. Вилючин-

ску - вопросы обеспечения общественного порядка;
ОД войсковой части 62695 - вопросы обеспечения правопорядка среди военнослужащих 

Вилючинского гарнизона.
1.5. Вопросы пожарной безопасности и пожарной охраны потенциаль но-опасных объектов:
- дежурный диспетчер (далее по тексту - ДД) Федерального государственного казенного 

учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 79 МЧС Рос-
сии» - факт возникновения пожара, ликвидация, материальный ущерб, количество погибших 
и пострадавших;

- ДД Камчатского филиала Федерального государственного автономного учреждения  
«Оборонлес» - противопожарные мероприятия, факт возникновения пожара в лесном хозяйст-
ве, ликвидация, материальный ущерб;

- ДД Камчатского лесничества Минобороны России – филиала Федерального государст-
венного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и природопользования» (да-
лее по тексту – ФГКУ «УЛХ и П» - противопожарные мероприятия, факт возникновения пожара;

ДД акционерного общества «Камчатэнергосервис» - факт возникновения пожара;
ОД войсковой части 62695 - факт возникновения пожара;
дежурная служба (далее по тексту - ДС) открытого акционерного обще ства «Северо-вос-

точный ремонтный центр» - факт возникновения пожара.
1.6. Вопросы радиационной безопасности:
ДС филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточное 

Федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» - вопросы обеспече-
ния радиационной безопасности потенциально опасных объектов;

ДС открытого акционерного общества «Северо-восточный ремонтный центр» - вопросы 
обеспечения радиационной безопасности потенциально опасных объектов;

ОД войсковой части 62695 - вопросы обеспечения радиационной безопасности потенци-
ально опасных объектов;

дежурный по части (далее по тексту – ДЧ) войсковой части 31268 - вопросы обеспечения 
радиационной безопасности потенциально опасных объектов.

ДЧ войсковой части 25030-15 - вопросы обеспечения радиационной безопасности потен-
циально опасных объектов.

1.7. Вопросы химической безопасности:
ОД войсковой части 62695 - вопросы обеспечения химической безопасности потенциаль-

но опасных объектов;
ДЧ войсковой части 31268 - вопросы обеспечения химической безопасности потенциаль-

но опасных объектов.
ДЧ войсковой части 25030-15 - вопросы обеспечения химической безопасности потенци-

ально опасных объектов.
1.8. Вопросы медицинского обеспечения:
ДС Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилю-

чинская городская больница» - вопросы эпидемиологической обстановки, массовых заболева-
ний населения;

ДС филиала № 3 Федерального бюджетного учреждения войсковая часть 26826 - вопросы 
эпидемиологической обстановки, массовых заболеваний военнослужащих и членов их семей.

1.9. Вопросы обеспечения безопасности в местах массового пребывания населения:
ДС Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючин-

ская городская больница» - обеспечение безопасности населения, находящегося на излечении;
ДС муниципального бюджетного  учреждения культуры «Дом культуры» - обеспечение 

безопасности при проведении мероприятий с массовым участием населения.
1.10. Вопросы социального обслуживания населения:
- ДС Камчатского государственного автономного учреждения социальной защиты «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа» - 
оказание услуг социального характера.

2. Признать утратившим силу постановление главы Вилючинского городского округа от 
19.01.2011 № 48 «О взаимодействии и обмене информацией между отделом Единой дежурно 

– диспетчерской службы Вилючинского городского округа, оперативно – дежурными и дежур-
но – диспетчерскими службами предприятий, организаций и учреждений Вилючинского го-
родского округа». 

3. Утвердить схему взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами (аварий-
ными службами) предприятий, организаций, учреждений Вилючинского городского округа и 
отделом ЕДДС ВГО согласно приложению № 1.

4. Утвердить инструкцию о порядке обмена информацией между отделом единой дежур-
но-диспетчерской службы Вилючинского городского округа и дежурно-диспетчерскими служ-
бами (аварийными службами) взаимодействующих организаций на территории Вилючинского 
городского округа согласно приложению № 2.

5. Начальнику отдела ЕДДС ВГО И.Н.Тяпкину согласовать инструкцию о порядке обмена 
информацией между отделом единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского город-
ского округа и дежурно-диспетчерскими службами (аварийными службами) взаимодействую-
щих организаций на территории Вилючинского городского округа с соответствующими руко-
водителями предприятий, организаций и учреждений Вилючинского городского округа.

6. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать  настоящее  постановление в «Вилючинской газете», официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора му-
ниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» 
В.Н.Вихлянцева.

Глава администрации городского округа  
                                              Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 
01.12.2017 № 1205

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 01.12.2017 № 1205

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОТДЕЛОМ 
ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИМИ СЛУЖБАМИ 
(АВАРИЙНЫМИ СЛУЖБАМИ) ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Общие положения
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным за коном «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций при родного и техногенного характера» от 
21.12.1994 № 68-ФЗ и по становлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 117-П 
«О порядке сбора и обмена информацией в области гражданской обороны и за щиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Камчатской крае».

Инструкция определяет порядок сбора, обмена и представления ин формации:
- о состоянии устойчивости функционирования потенциально опасных промышленных 

объектов организаций, объектов организаций, обеспечиваю щих условия жизнедеятельности 
населения на территории Вилючинского городского округа;

- о нарушениях в работе потенциально опасных производственных объ ектов организаций, 
объектов организаций, обеспечивающих условия жизне деятельности населения на территории 
Вилючинского городского округа;

- об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех ногенного характе-
ра, проведении аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных и других неотложных 
работ в чрезвычайных ситуациях;

- о другой информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 
Инструкция предназначена для отдела единой дежурно-диспетчерской службы Вилючин-

ского городского округа муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций» (далее по тексту – отдел ЕДДС ВГО), дежурно-диспетчерских и дежурных 
(аварийных) служб организаций, дежурных по организациям, учреждениям и предприяти ям, 
входящим в систему органов повседневного управления Камчатской тер риториальной подси-
стемы РСЧС (далее по тексту - ДДС организаций).

II. Перечень информации, подлежащей обмену между отделом ЕДДС ВГО и ДДС организаций
Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях в военное и мирное время (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, о ра-
диационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической без-
опасности на территории Вилючинского городского округа, а также сведения о деятельности 
предприятий, организаций и учреждений Вилючинского городского округа в этой области.

2.1. Информация о выполнении превентивных мероприятий, решениях комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес печению пожарной безопасности 
(далее по тексту - КЧС и ОПБ).

2.2. Информация об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, происшествий.

2.3. Информация о факте и основных параметрах чрезвычайных ситуа ций.
2.4. Информация о мерах по защите населения и территории, проведении аварийно-спа-

сательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работах.
2.5. Информация о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных си-

туаций и происшествий.
2.6. Информация об устойчивости и нарушениях в устойчивости функционирования по-

тенциально опасных производственных объектов организаций на территории Вилючинского 
городского округа.

2.7. Информация об устойчивости, нарушениях в устойчивости функционирования объек-
тов организаций, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения на территории Ви-
лючинского городского округа.

2.8. Информация о составе дежурной смены ДДС организации, аварий ных и аварийно-
восстановительных, дежурных формированиях, находящихся на дежурстве организаций.

2.9. Информация о планируемых ремонтных и профилактических рабо тах на объектах ор-
ганизации, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения.

2.10. Информация о прогнозе погоды на территории Вилючинского городского округа на 
следующие сутки и ближайшие три дня.

2.11. Информация о мероприятиях, проводимых администрацией Вилючинского город-
ского округа, по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.12. Информация о проведении на территории Вилючинского городского округа меро-
приятий с массовым участием населения.
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III. Порядок обмена информацией
Настоящий порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией в обла-

сти гражданской обороны и защиты населения и территории Вилючинского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.1. Информация об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуации природно-
го и техногенного характера, о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации при её 
возникновении передаётся ДДС организации в отдел ЕДДС ВГО:

- устная - немедленно по любому из имеющихся средств связи;
- письменная - не позднее 2-х часов с момента получения информации в соответствии с 

Табелем срочных донесений (далее по тексту - ТСД), утвержденным приказом МЧС России от 
07.11.2006 № 635, (далее по тексту – приказ № 635) по формам 1/ЧС и 2/ЧС со ответственно, на 
имя председателя КЧС и ОПБ Вилючинского городского округа.

Информация об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуа ции природного и 
техногенного характера на территории Вилючинского городского округа передаётся отделом 
ЕДДС ВГО устно и письменно во все заинтересованные ДДС органи заций незамедлительно по 
всем доступным каналам и линиям связи.

3.2. Информация о мерах по защите населения и территории от чрезвы чайных ситуаций, 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работах (далее по тексту - АСДНР) 
или аварийно-восстановительных работах передаётся ДДС организации в отдел ЕДДС ВГО:

- устная - не позднее 1-го часа с момента уведомления о факте возникно вения чрезвычай-
ной ситуации;

- письменная - по форме 3/ЧС, установленной приказом № 635, на имя председателя КЧС и 
ОПБ Вилючинского город ского округа не позднее 2-х часов после уведомления о факте чрезвы-
чайной ситуации и к 06.00 следующего дня с приложением фото - и видеоматериалов.

3.3. Информация о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной 
ситуации, передаётся ДДС организации в отдел ЕДДС ВГО:

- устная - не позднее 1-го часа с момента уведомления о факте возникно вения чрезвычай-
ной ситуации;

- письменная - по форме 4/ЧС, установленной приказом № 635, на имя председателя КЧС и 
ОПБ Вилючинского город ского округа не позднее 2-х часов после представления информации 
по фор ме 3/ЧС, установленной приказом № 635, и к 06.00 следующего дня.

3.4. Информация устная о мерах по защите населения и территории Вилючинского город-
ского округа от чрезвычайной ситуации, о силах и средствах, задействованных для ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, передаются ДДС организаций службами «101», «102», «103» в от-
дел ЕДДС ВГО в течение 20 минут и через каждые 2 часа с момента получения информации.

3.5. Информация устная об устойчивости функционирования потенциально-опасных произ-
водственных объектов ДДС организаций передаёт в отдел ЕДДС ВГО с 07.00 до 08.00 ежедневно.

3.6. Информация устная об устойчивости функционирования объектов организаций, обес-
печивающих условия жизнедеятельности населения на территории городского округа, ДДС ор-
ганизации передаёт в отдел ЕДДС ВГО с 07.00 до 08.00 ежедневно.

3.7. Информация устная о нарушениях в устойчивости функциониро вания потенциаль-
но опасных промышленных объектов организаций передаётся ДДС организаций в отдел ЕДДС 
ВГО в течение 10 минут с момента получения информа ции, письменная - в течение 30 минут.

3.8. Информация устная о нарушениях в устойчивости функционирования объектов орга-
низаций, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения на территории Вилючинско-
го городского округа, передаётся ДДС организаций в отдел ЕДДС ВГО в течение 10 минут с мо-
мента получения информации, письменная - в тече ние 30 минут.

3.9. Информация устная о составе дежурной смены ДДС организации, аварийных и ава-
рийно - восстановительных, дежурных формированиях и сменах, находящихся на дежурстве 
организации, передаётся ДДС организации в отдел ЕДДС ВГО с 08.00 до 09.00 ежедневно.

3.10. Информация письменная о планируемых ремонтных и профилактических работах 
на объектах организации, обеспечивающих условия жизне деятельности населения, передаётся 
ДДС организации в отдел ЕДДС ВГО с 07.00 до 08.00 ежедневно.

3.11. Информация письменная и устная о прогнозе погоды на террито рии Вилючинского го-
родского округа передаётся отделом ЕДДС ВГО в ДДС организаций с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.12. Информация устная о мерах, проводимых администрацией Вилючинского город ского 
округа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передаётся отде-
лом ЕДДС ВГО в заинтересованные ДДС организаций в течение 30 минут с момента её получения.

IV. Способы и средства передачи информации, проверка готовности сис темы связи
Отдел ЕДДС ВГО принимает и передаёт информацию, подлежащую обмену:
4.1. По проводным каналам связи:
В слуховом режиме - номер телефона «112». В факсимильном режиме - телефон-факс № 

«(41535) 3-44-24».Электронной почтой адрес: «edds.vgo@mail.ru».
4.2. В радиосетях и радионаправлении в слуховом режиме:
в УКВ-радиосети № 68 администрации Вилючинского городского округа;
в УКВ-радиосетях ДДС Вилючинского городского округа и пожарных частей;
в КВ-радиосети № 840 ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
4.3. Проверка готовности средств связи для приёма и передачи информации производится:
4.3.1. В отделе ЕДДС ВГО и ДДС организаций, выполняющих задачи по экстрен ному реа-

гированию по защите населения и территории Вилючинского городского округа от чрезвычай-
ных си туаций и выполняющих задачи по обеспечению условий жизнедеятельности населения:

проводных средств связи - с 06.00 до 06.30;
радиосредств - с 06.30 до 07.00;
4.3.2. В ДДС организаций, имеющих потенциально опасные производствен ные объекты:
проводных средств связи - с 20.00 до 20.30; радиосредств - с 20.30 до 21.00;
4.3.3. Проверка работоспособности системы автоматизированного оповещения произво-

дится еженедельно каждый четверг с 07.30 до 07.45.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1210 ОТ 01.12.2017 

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 10.04.2012 № 499 

«О координационном комитете содействия занятости 
населения Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с необходимостью 
уточнения состава членов координационного комитета содействия занятости населения Ви-
лючинского городского округа

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

10.04.2012 № 499 «О координационном комитете содействия занятости населения Вилючин-
ского городского округа», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

Глава  
администрации городского округа 

                                                                               Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации городского округа от 01.12.2017 № 1210 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 10.04.2012 № 499 «О координационном комитете содействия занятости населения 
Вилючинского городского округа»

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комитета:
Сафронова Кира Владимировна заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комитета:

Бадальян Ирина Геннадьевна
директор краевого государственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения города Вилючинска».

Секретарь комитета:

Загальская Дарья Витальевна
начальник отдела по работе с предпринимателями и инвестиционной 
политике администрации Вилючинского городского округа.

Члены комитета:

Бакал Ирина Анатольевна

Букреева Наталья Петровна

Дымова Татьяна Александровна

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич

Марандыч Юлия Анатольевна

начальник отдела образования администрации Вилючинского городско-
го округа;
заместитель директора Краевого государственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населения города Вилючинска»;
директор по персоналу и правовым вопросам АО «СВРЦ» (по согласова-
нию);
председатель некоммерческого партнёрства «Ассоциация предприятий 
и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);
начальник отдела культуры администрации Вилючинского городско-
го округа; 

Мартьянова Ольга Павловна
инструктор по работе с семьями военнослужащих отделения по работе с 
личным составом войсковой части 62695 (по согласованию);

Филиппова Лина Иосифовна
начальник отдела управления кадрами и трудовыми отношениями МУП 
«Автодор» (по согласованию);

Фролова Виктория Юрьевна
начальник отдела  по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации городского округа.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 08.12.2017 №  179/60-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6  

«О местном бюджете на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Вилючинского го-
родского округа, Положением о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закры-
том административно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, 
утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Ду-
ма Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6 «О 

местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского 

округа на 2017 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 002 262,34435  тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 486 997,30937 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 046 550,90100 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме               44 288,55665 

тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 

14 559,63304 тыс. рублей.».
1.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2018 год 

в сумме 30 019,72906 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 51 904,27974 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 42 178,45516 тыс. рублей, прогнози-
руемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2018 год в сумме 39 480,66178 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 37 644,36300 тыс. 
рублей.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 

169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюд-
жетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2017 год в разме-
ре 23 977,63825 тыс. рублей, на 2018 год и на 2019 год в размере соответственно 7 156,67844 тыс. 
рублей и 8 056,36598 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования в соответствии с Программой муниципальных заимствований Вилючин-
ского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
ниям № 5, № 5.1 к настоящему решению.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий Ви-
лючинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложениям № 6, № 6.1 к настоящему решению.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2018 года в сумме 515 303,09927 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января  2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2019 года в сумме 533 052,79244 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января  2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2020 года в сумме 555 428,65798 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.».

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

дерации, что основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных  приложением № 8 настоящего решения:

- бюджетных ассигнований в объеме 14 559,63304 тыс. рублей, предусмотренных по подра-
зделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использо-
вания средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;

- бюджетных ассигнований в объеме 671,69231 тыс. рублей, предусмотренных по подра-
зделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопроса» клас-
сификации расходов на реализацию наказов депутатов Думы Вилючинского городского окру-
га.».

1.7. Приложения № № 1, 3, 4, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 13, 15 изложить в редакции 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 11 к настоящему решению.

Глава  
Вилючинского городского округа 

                                                                                 В.Н. Ланин



6 Вилючинская газета
№ 49 (1276) Вт., 12 декабря 2017 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование кода 
доходов местного бюджетаглавного адми-

нистратора дохо-
дов бюджета

доходов местного 
бюджета

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

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

076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских округов

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Камчатскому краю

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции*

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

177 Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

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

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатско-
му краю

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

813 Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

813 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

832 Агентство по ветеринарии Камчатского края

832 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

934 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (Отдел по 
управлению городским хозяйством)

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

934 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

934 2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

934 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

934 2 02 30022 04 0501 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

934 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
934 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

934 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

936 Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Кам-
чатского края (ОКС и А администрации ВГО)

936 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

936 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

936 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

936 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

936 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

936 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

936 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

936 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
936 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

936 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

938 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 
 (УМИ ВГО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов, наименование кода 

доходов местного бюджетаглавного адми-
нистратора дохо-

дов бюджета

доходов местного 
бюджета

938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции*

938 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

938 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

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

938 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

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

938 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

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

938 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

938 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

938 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

938 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

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

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

938 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

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

938 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

938 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

938 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

938 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

938 2 02 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых помещений

938 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

938 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

951 отдел по работе с отдельными категориями граждан  администрации Вилючинского городского округа  
(отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

951 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

951 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

951 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

951 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

951 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
951 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

951 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

951 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

951 2 02 45091 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на под-
держку экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
951 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

951 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

956 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края  (Администрация Вилючинского городского округа )

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

956 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

956 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

956 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
956 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

956 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

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

956 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

960 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа  (отдел культуры ВГО)
960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

960 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

960 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование кода 
доходов местного бюджетаглавного адми-

нистратора дохо-
дов бюджета

доходов местного 
бюджета

960 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
960 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

960 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

960 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
960 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

960 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

965 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского 
округа (отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО)

965 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

965 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

965 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

965 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

965 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

965 2 02 25127 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийско-го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

965 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

965 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

965 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

965 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты городских округов

965 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

965 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

975
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации Ви-
лючинского городского округа)

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

975 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

975 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)

975 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

975 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

975 2 02 25516 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России

975 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

975 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

975 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

975 2 02 30029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

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

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

975 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

991
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление админис-
трации Вилючинского городского округа)

991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

991 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

991 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

991 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

991 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

991 2 02 25527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-
нимательства

991 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

991 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

991 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

991  2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

991 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края 

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

992 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

993 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа  (Учреждение Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городского округа)

993 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

993 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округо

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

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

(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2017 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  515 303,099 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  403 401,352 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 08.12.2017 № 179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2017 год

 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110  9 000,000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации по соответствующим ставкам 1010101000 0000 110  9 000,000 

 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110  9 000,000 

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  394 401,352 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110  393 373,831 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1010202001 0000 110  590,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110  415,000 

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1010204001 0000 110  22,521 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  7 683,992 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1030223001 0000 110  2 845,350 

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1030224001 0000 110  26,619 

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1030225001 0000 110  5 294,186 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1030226001 0000 110 -482,163 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  32 867,827 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 1050100000 0000 110  10 636,000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 1050101101 0000 110  7 100,000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1050102101 0000 110  3 486,000 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1050105001 0000 110  50,000 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110  21 521,327 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110  21 500,000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1050202002 0000 110  21,327 

 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110  620,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110  90,500 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000  20 700,000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110  1 050,000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110  1 050,000 

 Налог на имущество организаций 1060200000 0000 110  12 650,000 
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения 1060201002 0000 110  12 650,000 

 Земельный налог 1060600000 0000 110  7 000,000 
 Земельный налог с организаций 1060603000 0000 110  6 600,000 
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 1060603204 0000 110  6 600,000 

 Земельный налог с физических лиц 1060604000 0000 110  400,000 
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 1060604204 0000 110  400,000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  6 010,000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  6 000,000 

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1080301001 0000 110  6 000,000 

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  10,000 

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 1080715001 0000 110  10,000 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  36 093,215 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120  33 981,000 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

1110501000 0000 120  33 981,000 

 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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

1110501204 0000 120  33 981,000 

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120  2 112,215 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110904404 0000 120  2 112,215 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  193,926 
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  193,926 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 1120101001 0000 120  16,330 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 1120102001 0000 120  1,126 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120  123,080 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120  53,390 
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  617,978 

 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  617,978 
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130  617,978 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130  617,978 
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  3 838,417 
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1140200000 0000 000  3 766,417 

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1140204304 0000 410  3 766,417 

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доход государства (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1140300000 0000 410  72,000 

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

1140304004 0000 410  72,000 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  3 896,392 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 1160300000 0000 140  100,671 

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

1160301001 0000 140  100,671 
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(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой 
объем  

на 2017 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ 000 0100000000 0000 000 44 288,557

 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 0102000000 0000 000 -9 020,000
 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 991 0102000004 0000 810 -9 020,000

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 0103000000 0000 000 0,000

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

956 0103010004 0000 710 30 000,000

 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

956 0103010004 0000 810 -30 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -110 467,031
 Изменение прочих остатков с редств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -110 467,031
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 510 -2 196 037,932

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2 085 570,901

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

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

Итого 44 288,557

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 08.12.2017 № 179/60-6   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 243437,405
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3448,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3448,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3448,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3448,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 3448,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 3448,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7061,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7061,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7061,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7061,000
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2641,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 2641,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа). 0103 9900010030 000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 2811,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1607,729
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,271
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 97993,020
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97993,020
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97993,020
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97993,020
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администра-
ции). 0104 9900010040 000 85249,090

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 72997,310

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 8795,057
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 2034,025
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 1422,698
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, пред-
усмотренной законом Камчатского края 0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 940,871

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 92,129
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3542,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 9900040110 100 3361,989

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2017 год

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

1160600001 0000 140  7,000 

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

1160800001 0000 140  8,000 

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

1160801001 0000 140  8,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-
вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1162500000 0000 140  24,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140  6,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 1162505001 0000 140  13,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1162506001 0000 140  5,000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140  628,900 

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 1163000001 0000 140  148,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских округов

1163001301 0000 140  3,000 

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 1163003001 0000 140  145,000 

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

1163300000 0000 140  92,476 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

1163304004 0000 140  92,476 

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1163500000 0000 140  703,290 
 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 0000 140  703,290 

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

1164300001 0000 140  190,878 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 1169000000 0000 140  1 993,177 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140  1 993,177 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  1 486 959,245 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  1 486 997,309 

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2021000000 0000 151  593 638,808 
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес-
печенности 2021500104 0000 151  26 377,000 

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2021500204 0000 151  66 414,808 

 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных образований 2021501004 0000 151  500 847,000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 2022000000 0000 151  333 371,358 

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 2022007704 0000 151  13 664,297 

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы

2022502704 0000 151  5 600,000 

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 2022551604 0000 151  187,600 

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

2022552704 0000 151  300,000 

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 

2022555504 0000 151  7 040,500 

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2022999904 0000 151  306 578,961 
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 151  550 573,169 

(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2017 год

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 2023002104 0000 151  4 242,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2023002204 0000 151  25 092,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 2023002404 0000 151  448 162,981 

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю 

2023002704 0000 151  52 325,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования 

2023002904 0000 151  12 042,502 

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

2023508204 0000 151  5 898,980 

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 

2023526004 0000 151  385,707 

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 2023593004 0000 151  2 424,000 

 Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 151  9 413,974 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

2024509104 0000 151  34,776 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 2024999904 0000 151  9 379,198 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 2024999904 0000 151  9 379,198 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 -38,064 

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2196001004 0000 151 -38,064 

Всего доходов:  2 002 262,344 
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 180,011
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству 0104 9900040120 000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 3180,613

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 475,387
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 3881,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 9900040240 100 3138,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 743,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного конроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040320 000 221,430

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0104 9900040320 100 184,526

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040320 200 36,904
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 5669,900
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5669,900
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5669,900
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5669,900
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата 0106 9900010050 000 5669,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 4082,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1356,596
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 9900010050 300 211,404
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 797,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 797,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 14559,633
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 11559,633
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 11559,633
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 11559,633
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 11559,633
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 11559,633
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа» 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 0111 1610100000 000 3000,000
 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 113908,852
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 37,200
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 37,200
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 37,200
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 37,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0230110200 200 37,200
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 29619,704
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5355,615
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5355,615
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5355,615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5355,615
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 24264,089
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 24264,089
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 24264,089
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 21258,769

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2453,768
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 460,388
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 91,164
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 15,000
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220000000 000 15,000
 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 15,000
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1220310200 200 15,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1300000000 000 309,976
 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 205,200
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 205,200
 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101L5164 000 17,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5164 600 17,600
 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101R5160 000 23,262
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101R5160 600 23,262
 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101R5162 000 164,338
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13101R5162 200 37,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101R5162 600 126,738
 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 104,776
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 104,776
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Государственная программа Камчатского 
края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае». Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае». Основное мероприятие «Укрепление материально - технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчат-
ском крае».

0113 1320140220 000 34,776

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320140220 600 34,776
 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 23793,996
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 23793,996
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 671,692
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 671,692
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 671,692
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 23122,304
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 23122,304
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 23122,304
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 38983,627
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 24519,151
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 24519,151
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 0113 1510175020 000 7650,651

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 7650,651
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления 0113 1510175030 000 16868,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 16868,500
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа» 0113 1540000000 000 14464,475
 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном 
состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса» 0113 1540100000 000 14464,475

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платеже-
способности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг 0113 1540175070 000 3450,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175070 800 3450,000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на оказание финансовой помощи в целях погашения денежных обязательств по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, ра-
ботающих или работавших по трудовому договору при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП “Автодор”) 0113 1540175100 000 11014,475

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175100 800 11014,475
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1 2 3 4 5
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0113 1600000000 000 19153,937
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа” 0113 1610000000 000 18569,854

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 18569,854
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 18569,854
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 11159,229

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7256,617
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 67,500
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 86,508
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском го-
родском округе” 0113 1620000000 000 370,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в 
ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска” 0113 1620900000 000 370,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в 
ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 370,000
 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе” 0113 1660000000 000 214,083
 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии 
казачьей культуры” 0113 1660100000 000 214,083

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16601S006Н 000 14,083
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,083
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 217,630
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 0113 9900010170 000 57,471
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1583,422
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1583,422
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 18319,327
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2985,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 561,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа” 0304 1610000000 000 561,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 561,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 561,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0304 1610512020 100 132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 429,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 186,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0304 9900040270 100 186,500

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ “Об 
актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2237,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0304 9900059300 100 2237,500

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 14854,687
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 14854,687
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа” 0309 1610000000 000 14770,687

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13842,100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13842,100
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 11302,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2540,055
 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Вилючинского городского округа” 0309 1610700000 000 359,800

 Приобретение материально-технических ресурсов 0309 1610776020 000 359,800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610776020 200 359,800
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 12,587
 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 0309 1610876030 000 12,587
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 12,587
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 48,500
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 48,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 48,500
 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах” 0309 1611000000 000 475,800

 Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культуры на территории Вилючинского городского округа 0309 1611076040 000 475,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 1611076040 600 475,800
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 0309 1611200000 000 31,900
 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 31,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 31,900
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0309 1640000000 000 84,000
 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей” 0309 1640200000 000 84,000
 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 84,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1640276120 200 84,000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 479,640
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0314 1600000000 000 479,640
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0314 1640000000 000 479,640
 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей” 0314 1640200000 000 479,640
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0314 164024006Н 000 408,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 164024006Н 200 408,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0314 16402S006Н 000 71,640
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 16402S006Н 200 71,640
 Национальная экономика 0400 0000000000 000 247701,509
 Транспорт 0408 0000000000 000 36137,393
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 0200000000 000 7803,390
 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0408 0230000000 000 7803,390
 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0408 0230100000 000 7803,390
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301L0274 000 2203,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 02301L0274 200 2203,390
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301R0270 000 2817,920
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 02301R0270 200 2817,920
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301R0272 000 2782,080
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 02301R0272 200 2782,080
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 28334,003
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 28334,003
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22829,613
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городского округа 0408 1220272010 000 22829,613

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22829,613
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 5504,390
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие транспортной системы в Камчатском крае” 0408 122034006Л 000 3850,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 122034006Л 200 3850,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие транспортной системы в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета) 0408 12203S006Л 000 1654,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 1654,390
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 177271,026
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1 2 3 4 5
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услу-
гами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0409 0400000000 000 177271,026

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 0430000000 000 177271,026
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 177271,026
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 0409 043014006Г 000 15000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 043014006Г 200 15000,000
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 0430163020 000 49355,568
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163020 200 49355,568
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 0430163040 000 100264,416
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163040 200 100264,416
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 0430163050 000 8977,638
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163050 200 8977,638
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0409 04301S006Г 000 3673,404

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 04301S006Г 200 3673,404
 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1524,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0410 1100000000 000 1524,000
 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 0410 1110000000 000 1524,000
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе” 0410 1110100000 000 1100,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Информационное общество в Камчатском крае” 0410 111014006О 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 111014006О 200 1000,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Информационное общество в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 0410 11101S006О 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 11101S006О 200 100,000
 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 0410 1110400000 000 424,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 0410 1110471010 000 424,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1110471010 200 424,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32769,090
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услу-
гами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0412 0400000000 000 31641,090

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 31641,090
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности” 0412 0410100000 000 31641,090

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 0412 041014006Г 000 7857,720

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7857,720
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 23623,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0412 04101S006Г 000 160,370

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 160,370
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы” 0412 1000000000 000 685,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 685,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 10,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 10,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 10,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 600,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края 
на 2014 - 2018 годы” 0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269020 000 266,666
 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края 
на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 443,000
 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 443,000
 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 443,000
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 443,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 443,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 101759,815
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 17078,674
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 2274,400
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 2274,400
 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2274,400
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 0501 0320162010 000 2274,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 561,847
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 1712,553
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14804,274
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 14804,274
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14804,274
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14804,274
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 24692,573
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услу-
гами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0502 0400000000 000 24692,573

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 7505,321
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности” 0502 0410100000 000 6105,321

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” 0502 041014007Г 000 5983,215

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 041014007Г 400 5983,215
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0502 04101S007Г 000 122,106

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 04101S007Г 400 122,106
 Основное мероприятие “Модернизация объектов теплоснабжения” 0502 0410200000 000 1400,000
 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. Владивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”. Подпрограмма “Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного 
значения в жилищно-коммунальной сфере”

0502 0410240530 000 1400,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0410240530 800 1400,000
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 9820,252
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 0502 0420100000 000 9820,252
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 0502 042014006Г 000 1654,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1654,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” 0502 042014007Г 000 7681,083

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 042014007Г 400 7681,083
 Рабочая документация по объекту: “Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края” 0502 0420163210 000 137,135
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0420163210 200 137,135
 Проектная документация по объекту: “Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий го-
рода Вилючинска Камчатского края” 0502 0420163220 000 157,522

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0420163220 200 157,522
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0502 04201S006Г 000 33,755

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 33,755
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0502 04201S007Г 000 156,757
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1 2 3 4 5
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 04201S007Г 400 156,757
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 0430000000 000 7367,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 7367,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 7367,000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 7367,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 31914,620
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услу-
гами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0503 0400000000 000 15252,336

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 0430000000 000 15252,336
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 10813,598
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 0430163060 000 2747,493
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163060 200 2747,493
 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 2913,268
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163070 200 2913,268
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 0430163100 000 1740,537
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163100 200 1740,537
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 0430163170 000 2777,799
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163170 200 2777,799
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка элемента детской площадки - карусель 0503 0430180100 000 31,459
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180100 200 31,459
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного оборудования (тренажеров) для установки по адресу: м-н Центральный, 11-12 0503 0430180140 000 179,079
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180140 200 179,079
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка детской песочницы с детским песком “Емеля” по адресам: м-н Северный, 15, ул. Спортив-
ная,2 0503 0430180210 000 65,969

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180210 200 65,969
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение праздничных конструкций для благоустройства Вилючинского городского округа 0503 0430180230 000 357,994
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180230 200 357,994
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 0430200000 000 4438,738
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 0430263190 000 2540,926
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430263190 200 2540,926
 Содержание уличных сетей освещения 0503 0430263200 000 1897,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430263200 200 1897,812
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0503 0900000000 000 1056,700
 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 1056,700
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 1056,700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0503 0910240280 000 1056,700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1056,700
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 7411,826
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 7411,826
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 0503 1710100000 000 7411,826

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 5758,092
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0503 1710177010 100 5758,092

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1653,735
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1653,735
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году” 0503 1800000000 000 8193,757
 Подпрограмма “Благоустройство дворовых и общественных территорий в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 8193,757
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 5274,079
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101L5554 000 580,412
 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 580,412
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101R5550 000 4458,983
 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5550 800 4458,983
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101R5552 000 234,683
 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5552 800 234,683
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 0503 1810200000 000 2919,678
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102L5554 000 572,845
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18102L5554 200 572,845
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102R5550 000 2229,492
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18102R5550 200 2229,492
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102R5552 000 117,342
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18102R5552 200 117,342
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 28073,948

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0505 0200000000 000 23,307
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 0505 0210000000 000 23,307
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования”

0505 0211000000 000 23,307

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 0505 0211020200 000 23,307
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 0211020200 400 23,307
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услу-
гами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0505 0400000000 000 28050,641

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 0430000000 000 28050,641
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 28050,641
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 0430112040 000 28050,641
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0505 0430112040 100 15344,149

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0430112040 200 6056,180
 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 6650,312
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 956,424
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 350,135
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 197,135
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 197,135
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физи-
ческом совершенствовании” 0603 0120300000 000 197,135

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 197,135

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 197,135
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 606,289
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0605 0900000000 000 606,289
 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 606,289
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 606,289
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ре-
сурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” 0605 091024006И 000 606,228

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 606,228
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ре-
сурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0605 09102S006И 000 0,061

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,061
 Образование 0700 0000000000 000 1046353,636
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 432171,952
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 432171,952
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 432171,952
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 431463,403
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 255691,826
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 255691,826
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” 0701 011014006А 000 1857,466
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 011014006А 600 1857,466
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 0701 0110140230 000 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 169417,100
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 2789,771
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 2789,771
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение работ по подготовке поверхности металлических конструкций эвакуационных лестниц в МБДОУ “Детский 
сад № 5” 0701 0110180200 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180200 600 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение работ по монтажу эвакуационного освещения наружных эвакуационных лестниц МБДОУ “Детский сад “ 5” 0701 0110180220 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180220 600 100,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка теневых навесов на групповых площадках территории МБДОУ “Детский сад № 4” г. Вилючинск 0701 0110181050 000 850,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110181050 600 850,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета) 0701 01101S006А 000 557,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 557,240
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 0701 0110300000 000 708,549
 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края” 0701 0110361170 000 708,549
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110361170 400 708,549
 Общее образование 0702 0000000000 000 346856,748
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 339960,629
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 338554,722
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 326988,899
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 62731,438
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 62731,438
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” 0702 011024006А 000 3025,079
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 3025,079
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 251229,200
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае 0702 0110240250 000 4242,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4242,000
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 4080,635
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 4080,635
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ний “СШ № 1”, “СШ№ 9” для обеспечения безопасного передвижения по улично-дорожной сети города Вилючинска 0702 0110280190 000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280190 600 40,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ СШ № 3 0702 0110280240 000 110,997
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280240 600 110,997
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена системы холодного водоснабжения (ХВС) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280250 000 89,003
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280250 600 89,003
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена дверных блоков в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280260 000 29,572
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280260 600 29,572
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена линолеума в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280270 000 85,305
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280270 600 85,305
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стульев в МБОУ СШ № 3 0702 0110280280 000 10,370
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280280 600 10,370
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трибуны для актового зала в МБОУ СШ № 3 0702 0110280290 000 7,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280290 600 7,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ № 3 0702 0110280300 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280300 600 25,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и овощного цеха школьной столовой МБОУ СШ № 2 0702 0110280310 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280310 600 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ СШ № 2 0702 0110280320 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280320 600 100,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели, компьютерных столов для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск 0702 0110281060 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110281060 600 500,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета) 0702 01102S006А 000 483,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 483,300
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 11565,823
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” 0702 011034006А 000 7261,727
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011034006А 600 7261,727
 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0702 0110361060 000 3577,923
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110361060 600 3577,923
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета) 0702 01103S006А 000 726,173

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 726,173
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 146,125
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физи-
ческом совершенствовании” 0702 0120300000 000 146,125

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 146,125

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 146,125
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 556,382
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 381,382
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 89,382
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 79,382
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 703,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 703,400
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 6896,119
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском го-
родском округе” 0702 1620000000 000 6748,919

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилючинского городского 
округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооруже-
ний муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа”

0702 1621000000 000 6748,919

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0702 162104006Н 000 2582,749
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 162104006Н 600 2582,749
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0702 16210S006Н 000 4166,170
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 16210S006Н 600 4166,170
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 147,200
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 147,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0702 1630310130 000 88,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 88,900
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 5,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 5,780
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 52,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 52,520
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 204452,277
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год
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вида рас-
ходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 135501,856
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 3426,800
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 3426,800
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 3426,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 3426,800
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 131833,056
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 131833,056
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 129536,449
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 129536,449
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 0703 0120140190 000 41,751

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 41,751
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 1714,856
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 1714,856
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на строительство легкоатлетического ядра с футбольным полем и 
спортивной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул. Мира, д.19 0703 0120180160 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120180160 600 140,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Софинансирование расходов на приобретение авиабилетов для поездки на всероссийские соревнования по горнолыж-
ному спорту “Утро Родины”, г. Южно-Сахалинск 0703 0120180180 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120180180 600 100,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение лыжного инвентаря, оборудования для тренажерного зала в МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск 0703 0120181070 000 300,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181070 600 300,000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 242,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 242,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Оплата проезда команде детей, занимающихся в секции “Шахматы” МБУ ДО ДЮСШ № 1, на первенство Дальневосточ-
ного федерального округа по шахматам, г. Владивосток 0703 0130280330 000 102,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130280330 600 102,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 65242,799
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 65242,799
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 65242,799
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 65021,119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 65021,119
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 176,980
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 176,980
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 1300000000 000 48,600
 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 48,600
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310100000 000 48,600
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0703 1310110130 000 48,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 48,600
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0703 1600000000 000 3659,023
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском го-
родском округе” 0703 1620000000 000 3659,023

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилючинского городского 
округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооруже-
ний муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа”

0703 1621000000 000 3659,023

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 0703 1621076070 000 3659,023
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1621076070 600 3659,023
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13689,025
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0707 0800000000 000 11019,263
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10336,263
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9217,583
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” 0707 082014006Ж 000 5663,583

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5663,583
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0707 08201S006Ж 000 3554,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3554,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 350,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.) 0707 0820210130 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 350,000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том 
числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского 
округа” 0707 0820400000 000 750,680

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 674,680
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 674,680
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 76,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 76,000
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 683,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в эконо-
мическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 0707 0830100000 000 683,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 683,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0707 0830167070 100 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 295,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0707 1300000000 000 1980,970
 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1980,970
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского 
округа” 0707 1330100000 000 232,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 232,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 232,000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 63,495
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение материалов для изготовления панорамы пирсовой зоны базы подводных лодок и плавучих доков в му-
зей подводного флота ДОФ сектора военно-технического моделирования “Юный корабел” 0707 1330280370 000 63,495

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330280370 600 63,495
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 1430,475
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 359,770

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 151,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 207,970
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 934,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330373050 200 28,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 905,400
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение аппаратуры и оборудования помещения для работы клубных молодежных объединений в ДК “Меридиан” 0707 1330380380 000 136,505
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330380380 600 136,505
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 143,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 138,000
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по кон-
тракту и по призыву” 0707 1330500000 000 112,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 112,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 42,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 70,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 151,000
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вида рас-
ходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 18,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 18,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 18,000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего моло-
дежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях” 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 63,000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкоголь-
ной продукции населением Вилючинского городского округа” 0707 1650100000 000 63,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1650110130 000 63,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 23,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 537,792
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 537,792
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 0707 1710100000 000 537,792

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 537,792
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0707 1710177020 100 537,792

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49183,633
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49183,633
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 49183,633
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47770,633
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 18014,576
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 18014,576
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 27828,057
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0709 0140112030 100 24862,103

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2834,019
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 131,935
 Приобретение транспорта для обновления автопарка 0709 0140161240 000 1830,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140161240 600 1830,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стильного моноблока с IPS-экраном, вместительным хранилищем и дискретной видеокартой для МБУ ИМЦ 0709 0140180340 000 48,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140180340 600 48,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение СМАРТ S-2551, GSM системы мониторинга на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ 0709 0140180350 000 12,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140180350 600 12,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение тахографа на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ 0709 0140180360 000 38,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140180360 600 38,000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 368,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 368,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 183,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1045,000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 530,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 530,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 515,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 515,000
 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 239068,483
 Культура 0801 0000000000 000 239068,483
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 239068,483
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 236353,367
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 169427,790
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 146510,358
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 146510,358
 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения” на “Устрой-
ство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166060 400 2326,550
 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0801 0710166070 000 3745,959
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166070 600 3745,959
 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 0801 0710166080 000 7826,503
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166080 600 7826,503
 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания ДК “Меридиан” 0801 0710166090 000 1465,322
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166090 600 1465,322
 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 (корректировка существующего проекта) 0801 0710166270 000 235,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166270 600 235,000
 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (СМР) 0801 0710166280 000 93,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166280 600 93,000
 Капитальный ремонт кровли здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166290 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166290 600 350,000
 Усиление плит перекрытия зрительного зала здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166300 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166300 600 200,000
 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166310 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166310 600 40,000
 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1 0801 0710166320 000 1543,516
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166320 400 1543,516
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0801 0710166330 000 3083,552
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166330 400 3083,552
 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0801 0710166340 000 2008,030
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166340 400 2008,030
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 61657,846
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 61457,846
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 61457,846
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение литературы для пополнения фонда библиотеки. Приобретение крупношрифтовых и говорящих 
книг для “слабовидящих” для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Вилючинск 0801 0710281080 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710281080 600 200,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5267,731
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5267,731
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5267,731
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2715,116
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2715,116
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 954,116
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 954,116
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 600,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 0720310120 000 1161,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1161,000
 Социальная политика 1000 0000000000 000 145554,669
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2549,960
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2549,960
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2549,960
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2549,960
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2549,960
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2549,960
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 35328,102
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 35328,102
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 35328,102
 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 502,347
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по социальным проездным 1003 0210120030 000 502,347
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1 2 3 4 5
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 502,347
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 10640,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 1003 0210640180 000 10640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10640,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского со-
общения” 1003 0210800000 000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 1003 0210840130 000 2974,600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2974,600
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 21211,154
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 21211,154
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0210940240 200 291,165
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20919,989
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 70652,207
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 64753,227
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 64753,227
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 64753,227
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 52325,019

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 52265,000
 Иные бюджетные ассигнования 1004 0210640160 800 0,019
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1004 0210640210 000 12042,502

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 230,750
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11811,752
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 385,707
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 385,707
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1004 0300000000 000 5898,980
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5898,980
 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 5898,980
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за счет средств краевого бюджета) 1004 0310240310 000 436,830

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240310 400 436,830
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 03102R0820 000 101,050
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 03102R0820 200 10,210
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 03102R0820 400 90,840
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 03102R0822 000 5361,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 03102R0822 200 598,703
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 03102R0822 400 4762,397
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 37024,401
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 12340,735
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 11921,935
 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 2906,063
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2127,679
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2127,679
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
  @8>1@5B5=85 B>20@>2, @01>B 8 CA;C3 2 ?>;L7C 3@0640= 1006 0210120040 000 683,384
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 350,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 333,384
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 1586,916
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1006 0210220050 000 364,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 364,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210400000 000 45,440
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210420080 000 45,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 45,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1998,390
 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1416,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1416,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О по-
гребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 582,390

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 582,390
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3431,784
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2824,284
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2824,284
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 469,200
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае 1006 0210740150 000 469,200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 469,200
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1006 0210900000 000 862,276
 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 862,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 12,861
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 849,414
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 621,866

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 1006 0211020160 000 105,618

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 105,618
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 1006 0211020170 000 516,248

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 516,248
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 418,800
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 418,800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы” 1006 022014006Б 000 103,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 103,800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета) 1006 02201S006Б 000 315,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 315,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1006 0300000000 000 24683,666
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 24683,666
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения” 1006 0310100000 000 24683,666
 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 1006 0310162040 000 7900,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162040 300 7900,000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 1006 0310162070 000 16780,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162070 300 16780,000
 Расходы на оформление сделок по выкупу у собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 1006 0310162090 000 3,666
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0310162090 200 3,666
 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3345,480
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2224,613
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1101 0800000000 000 2224,613
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 2224,613
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 1748,613
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 1748,613

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1748,482
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида рас-
ходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,131
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 428,000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 428,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 428,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1120,867
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1105 0800000000 000 1120,867
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1105 0810000000 000 1120,867
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 1105 0810100000 000 114,000
 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 114,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 114,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1105 0810200000 000 931,867
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.) 1105 0810210130 000 731,867

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 425,867
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 306,000
 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное мероприятие 
“Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”.

1105 0810240360 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810240360 200 200,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 75,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1105 0810567040 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 54,153
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 54,153
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 54,153
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1301 1420000000 000 54,153
 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа” 1301 1420100000 000 54,153
 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 54,153
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 54,153
Всего расходов: 2046550,901

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 213834,113 235992,789
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования. 0102 9900010010 000 3504,000 3438,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 3504,000 3438,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2717,000 2651,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 2717,000 2651,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 0103 9900010030 000 4288,000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 2383,000 2777,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1904,230 1642,730
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,770 0,270
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104 0000000000 000 96165,990 96592,990

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Со-
держание администрации). 0104 9900010040 000 84179,490 84166,490

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 69495,500 71892,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 13959,108 11561,053
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 724,882 712,937
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040080 100 357,000 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500 53,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 983,000 919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 50,000 114,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3542,000 3542,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040110 100 3216,000 3297,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 326,000 245,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству 0104 9900040120 000 3656,000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 3227,000 3028,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 429,000 628,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 0104 9900040240 000 3345,000 3785,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040240 100 2751,000 3172,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 594,000 613,000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. Контрольно-счетная палата 0106 9900010050 000 6739,500 6752,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 5447,000 5519,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1269,500 1210,000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 1275,527 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 1275,527 0,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 30019,729 51904,280
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 27019,729 48904,280

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6           
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 27019,729 48904,280
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 27019,729 48904,280
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 27019,729 48904,280
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 27019,729 48904,280
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа» 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий» 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 69124,367 70234,019
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 28039,000 29744,000
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5463,000 5759,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5463,000 5759,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5463,000 5759,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5463,000 5759,000
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 22576,000 23985,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 22576,000 23985,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 22576,000 23985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 20665,000 22064,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 1821,578 1833,184
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,422 87,816
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы» 0113 1300000000 000 70,000 0,000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 70,000 0,000
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 70,000 0,000
 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000 0,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности 0113 1320173020 000 60,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000 0,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 1500,000 1500,000
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 19571,000 19571,000
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 19571,000 19571,000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 19571,000 19571,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 4922,000 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 4922,000 4922,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления 0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 18560,577 18035,229
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа» 0113 1610000000 000 18169,577 17894,229

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18169,577 17894,229
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18169,577 17894,229
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 11491,000 11544,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 6601,000 6273,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 77,577 77,229
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы 
в Вилючинском городском округе» 0113 1620000000 000 373,000 123,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с вы-
водом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 373,000 123,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выво-
дом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 373,000 123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 373,000 123,000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 18,000 18,000
 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 18,000 18,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 18,000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 18,000 18,000
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 217,630 217,630
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,630 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,889 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,889 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска» 0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900010170 200 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 971,800 971,800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,800 971,800
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 17388,923 18189,771
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2929,500 3021,771
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0304 1600000000 000 506,000 598,771
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа» 0304 1610000000 000 506,000 598,771

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 506,000 598,771
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 506,000 598,771
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0304 1610512020 100 71,000 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 435,000 448,771
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 186,400 186,400
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0304 9900040270 100 186,400 186,400

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2237,100 2236,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0304 9900059300 100 2237,100 2236,600

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 14459,423 15168,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 14459,423 15168,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа” 0309 1610000000 000 14459,423 15168,000

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском 
округе” 0309 1610200000 000 150,930 0,000

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930 0,000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13959,423 14668,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13959,423 14668,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 11122,000 11396,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2837,423 3272,000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 80,000 80,000
 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 0309 1610876030 000 80,000 80,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 80,000
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 50,000 50,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000 50,000
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1 2 3 4 5 6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 50,000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 0309 1611200000 000 219,070 370,000
 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 219,070 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 219,070 370,000
 Национальная экономика 0400 0000000000 000 87126,618 73024,148
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22000,000 22000,000
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 22000,000
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муници-
пальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272010 000 22000,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 54726,618 33056,366
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0409 0400000000 000 54726,618 33056,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 0430000000 000 54726,618 33056,366
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 54726,618 33056,366
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 0430163040 000 47569,939 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163040 200 47569,939 25000,000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 0430163050 000 7156,678 8056,366
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163050 200 7156,678 8056,366
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 10400,000 17967,782
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0412 0400000000 000 10000,000 17567,782

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 10000,000 17567,782
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности” 0412 0410100000 000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 10000,000 17567,782
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 10000,000 17567,782
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизне-
са 0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000 75,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 75380,666 74336,215
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23179,698 21685,247
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 8375,424 6880,973
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0310000000 000 6553,659 5059,208
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы пе-
реселения” 0501 0310100000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” (СМР) 0501 0310162080 000 5760,729 5059,208
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0310162080 400 5760,729 5059,208
 Подключение к системам теплоснабжения объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” 0501 0310162100 000 792,930 0,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0310162100 400 792,930 0,000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 1821,765 1821,765
 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1821,765 1821,765
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного 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 1821,765 1821,765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1471,765 1471,765
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 350,000 350,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14804,274 14804,274
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 14804,274 14804,274
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14804,274 14804,274
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14804,274 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14804,274 14804,274
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,000 5000,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0502 0400000000 000 5000,000 5000,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 0430000000 000 5000,000 5000,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 5000,000 5000,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 5000,000 5000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 5000,000 5000,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 19951,691 19951,691
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0503 0400000000 000 12160,000 12160,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 0430000000 000 12160,000 12160,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 12160,000 12160,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 0430163060 000 2900,000 2900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163060 200 2900,000 2900,000
 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 6260,000 6260,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163070 200 6260,000 6260,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 0430163100 000 3000,000 3000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163100 200 3000,000 3000,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0503 0900000000 000 2032,400 2032,400
 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 2032,400 2032,400
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 2032,400 2032,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае 0503 0910240280 000 2032,400 2032,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2032,400 2032,400
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 5759,291 5759,291
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 5759,291 5759,291
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 0503 1710100000 000 5759,291 5759,291

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 5011,758 5011,758
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0503 1710177010 100 4957,652 4957,652

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1710177010 200 54,106 54,106
 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 747,533 747,533
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0503 1710177030 100 249,284 249,284

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 498,249 498,249
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 27249,277 27699,277

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0505 0400000000 000 27249,277 27699,277

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 0430000000 000 27249,277 27699,277
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 27249,277 27699,277
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 0430112040 000 27249,277 27699,277
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0505 0430112040 100 14845,000 15045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0430112040 200 9423,948 9836,034
 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 2980,329 2818,243
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 394,700 394,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 394,700 394,700
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,700 241,700
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 241,700 241,700
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании” 0603 0120300000 000 241,700 241,700

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 241,700 241,700
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1 2 3 4 5 6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,700 241,700
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000 75,000
 Образование 0700 0000000000 000 1018791,809 1026201,809
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 423385,291 427070,946
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 423385,291 427070,946
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 423385,291 427070,946
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 423385,291 427070,946
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 250757,000 257250,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 250757,000 257250,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0701 0110140230 000 169417,100 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 169417,100 169417,100
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 2612,807 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 2612,807 0,000
 Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений 0701 0110161020 000 494,538 346,154
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161020 600 494,538 346,154
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 0701 0110161030 000 103,846 57,692
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161030 600 103,846 57,692
 Общее образование 0702 0000000000 000 336389,609 337567,954
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 336104,609 337493,954
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 334852,809 336278,054
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 334852,809 336278,054
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 76994,000 80276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 76994,000 80276,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 251229,200 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 251229,200 251229,200
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 0702 0110240250 000 3827,000 3827,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 3827,000 3827,000
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 0702 0110261040 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261040 600 25,000 25,000
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразовательных учреждений 0702 0110261050 000 2461,499 445,864
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261050 600 2461,499 445,864
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 316,110 474,990
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 316,110 474,990
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании” 0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 722,000 722,000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 155,000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000 10,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 145,000 145,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 275,000 275,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0130210130 000 275,000 275,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 275,000 275,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 345,400 309,500
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 345,400 309,500
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400 172,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 172,500
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 122,000 122,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 122,000 122,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000 15,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 285,000 74,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 285,000 74,000
 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области профилактики правонарушений, 
преступлений” 0702 1630100000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630110140 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630110140 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0702 1630200000 000 86,500 0,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0702 1630276080 000 86,500 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630276080 200 25,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1630276080 600 61,500 0,000
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 173,500 49,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 1630310130 000 105,200 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 105,200 0,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,780 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780 15,780
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 52,520 33,220
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 52,520 33,220
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 204032,400 206790,400
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 139464,500 140587,500
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 6290,800 6290,800
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 6290,800 6290,800
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 6290,800 6290,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 6290,800 6290,800
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 133033,700 134156,700
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 133033,700 134156,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 132989,000 134112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 132989,000 134112,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000 140,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 63401,700 65136,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 63401,700 65136,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 63401,700 65136,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 63357,000 65092,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 63357,000 65092,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700
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расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы” 0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 66,200 66,200
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310100000 000 66,200 66,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0703 1600000000 000 1100,000 1000,000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы 
в Вилючинском городском округе” 0703 1620000000 000 1100,000 1000,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ 
по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа”

0703 1621000000 000 1100,000 1000,000

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 0703 1621076070 000 1100,000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1621076070 600 1100,000 1000,000
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 8583,509 7217,509
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0707 0800000000 000 5418,000 5415,000
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4768,000 4765,000
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 4112,160 4155,309
 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 4112,160 4155,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 4112,160 4155,309
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 442,000 442,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0707 0820210130 000 442,000 442,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 32,000 32,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 410,000 410,000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 0707 0820300000 000 18,000 15,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000 15,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилю-
чинского городского округа” 0707 0820400000 000 195,840 152,691

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 46,560 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 46,560 0,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 149,280 152,691
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 149,280 152,691
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 650,000 650,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского го-
родского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 0707 0830100000 000 650,000 650,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 650,000 650,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0707 0830167070 100 388,000 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 262,000 262,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы” 0707 1300000000 000 2533,800 1233,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 2533,800 1233,800
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ви-
лючинского городского округа” 0707 1330100000 000 257,200 119,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 257,200 119,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 257,200 119,000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 665,780 37,000
 Развитие стрелкового спорта 0707 1330273030 000 343,580 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273030 600 343,580 0,000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 322,200 37,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 322,200 37,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 1326,420 813,800
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 511,720 536,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 268,950 277,260
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 242,770 259,040
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 814,700 277,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 814,700 277,500
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 146,400 150,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 146,400 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 141,200 144,600
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 
военной службы по контракту и по призыву” 0707 1330500000 000 138,000 114,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 138,000 114,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 44,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 95,000 70,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 151,000 88,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 18,000 15,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 18,000 15,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 18,000 15,000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 73,000
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия общест-
вом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях” 0707 1640100000 000 70,000 73,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1640110130 000 70,000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 73,000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 63,000 0,000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 
потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа” 0707 1650100000 000 63,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1650110130 000 63,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 40,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 23,000 0,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 480,709 480,709
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 480,709 480,709
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 0707 1710100000 000 480,709 480,709

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 480,709 480,709
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0707 1710177020 100 475,234 475,234

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 5,475 5,475
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 46401,000 47555,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 46401,000 47555,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 46401,000 47555,000
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 45064,000 46218,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 17955,000 18233,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 17955,000 18233,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 27109,000 27985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0709 0140112030 100 24461,000 25306,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2518,246 2550,286
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 129,754 128,714
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 364,000 364,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 364,000 364,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 179,000 179,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000 185,000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 973,000 973,000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 458,000 458,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 458,000 458,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 515,000 515,000
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1 2 3 4 5 6
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 515,000 515,000
 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 188850,413 195978,674
 Культура 0801 0000000000 000 188850,413 195978,674
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 188850,413 195978,674
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 186450,413 193578,674
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 127097,413 132291,674
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 127097,413 132291,674
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 127097,413 132291,674
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 54299,000 56011,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 54299,000 56011,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 54299,000 56011,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5054,000 5276,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5054,000 5276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5054,000 5276,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2400,000 2400,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2400,000 2400,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1000,000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1000,000 1000,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 500,000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 500,000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 
ВГО) 0801 0720310120 000 900,000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 900,000 900,000
 Социальная политика 1000 0000000000 000 112775,150 106836,952
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2460,000 2460,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2460,000 2460,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2460,000 2460,000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2460,000 2460,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32768,600 30807,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 32768,600 30807,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 32768,600 30807,000
 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 1521,600 0,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по 
социальным проездным 1003 0210120030 000 1521,600 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 1521,600 0,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 8140,000 8140,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получе-
ния ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 1003 0210640180 000 8140,000 8140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 8140,000 8140,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего поль-
зования городского сообщения” 1003 0210800000 000 3160,000 3160,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 1003 0210840130 000 3160,000 3160,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3160,000 3160,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 19947,000 19507,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 1003 0210940240 000 19947,000 19507,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0210940240 200 299,205 292,605
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 19647,795 19214,395
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 60992,500 61005,800
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 56690,700 56690,700
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 56690,700 56690,700
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 56690,700 56690,700
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдель-
ных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительст-
вом, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 45215,000 45215,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000 60,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 45155,000 45155,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1004 0210640210 000 10868,900 10868,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 212,800 212,800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 10656,100 10656,100
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 456,800 456,800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 456,800 456,800
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1004 0300000000 000 4301,800 4315,100
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 4301,800 4315,100
 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 4301,800 4315,100
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 1004 03102R0820 000 4301,800 4315,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 03102R0820 400 4301,800 4315,100
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 16554,050 12564,152
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 16554,050 12564,152
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 16389,050 12399,152
 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 3454,698 1609,097
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2794,698 1399,097
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2794,698 1399,097
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 196,000 196,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 196,000 196,000
  @8>1@5B5=85 B>20@>2, @01>B 8 CA;C3 2 ?>;L7C 3@0640= 1006 0210120040 000 464,000 14,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 350,000 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 114,000 14,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 1654,762 1484,463
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1006 0210220050 000 354,063 354,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 354,063 354,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1300,699 1130,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1300,699 1130,400
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210400000 000 50,440 40,440
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210420080 000 50,440 40,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 50,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 2182,000 1306,000
 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1782,000 906,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1782,000 906,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 400,000 400,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 4251,500 3075,000
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 745,000 75,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 745,000 75,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500 0,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 3500,000 3000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3500,000 3000,000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,200 685,200
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 1006 0210740150 000 685,200 685,200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,200 685,200
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1006 0210900000 000 1900,000 800,000
 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000 800,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500 12,000
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500 788,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа 
весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2210,450 3398,952

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

1006 0211020160 000 514,500 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 1006 0211020170 000 1695,950 2884,452

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1695,950 2884,452
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 165,000 165,000
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 165,000 165,000
 Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов 1006 0220120190 000 165,000 165,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0220120190 600 165,000 165,000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3238,000 1700,000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2218,000 1149,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1101 0800000000 000 2218,000 1149,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 2218,000 1149,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2218,000 1149,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 2218,000 1149,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 2218,000 1149,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1020,000 551,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1105 0800000000 000 1020,000 551,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1105 0810000000 000 1020,000 551,000
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 1105 0810100000 000 114,000 0,000
 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 114,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 114,000 0,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1105 0810200000 000 831,000 551,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1105 0810210130 000 831,000 551,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 554,503 325,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 276,497 226,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 75,000 0,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1105 0810567040 000 75,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000 0,000
Всего расходов: 1717780,392 1732655,058

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 230693,475
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3448,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3448,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3448,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3448,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования. 0102 9900010010 000 3448,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 3448,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7061,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7061,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7061,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7061,000
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2641,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 2641,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 0103 9900010030 000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 2811,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1607,729
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,271
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 0104 0000000000 000 85249,090

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 85249,090
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 85249,090
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 85249,090
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Со-
держание администрации). 0104 9900010040 000 85249,090

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 72997,310

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 8795,057
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 2034,025
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 1422,698
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 5669,900
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5669,900
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5669,900
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5669,900
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. Контрольно-счетная палата 0106 9900010050 000 5669,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 4082,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1356,596
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 9900010050 300 211,404
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 797,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 797,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 14559,633
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 11559,633
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 11559,633
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 11559,633
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 11559,633
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 11559,633
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа» 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий» 0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 113908,852
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 37,200
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 37,200
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 37,200
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 37,200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2017 ГОД
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Документы |

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0230110200 200 37,200
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 29619,704
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5355,615
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5355,615
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5355,615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5355,615
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 24264,089
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 24264,089
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 24264,089
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 21258,769

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2453,768
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 460,388
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 91,164
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 15,000
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220000000 000 15,000
 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 15,000
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1220310200 200 15,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды» 0113 1300000000 000 309,976

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 205,200
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 205,200
 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101L5164 000 17,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5164 600 17,600
 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101R5160 000 23,262
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101R5160 600 23,262
 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101R5162 000 164,338
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13101R5162 200 37,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101R5162 600 126,738
 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 104,776
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 104,776
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Государственная про-
грамма Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае». Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае». Основное мероприятие «Укрепление материально - техни-
ческой базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае».

0113 1320140220 000 34,776

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320140220 600 34,776
 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 23793,996
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 23793,996
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 671,692
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 671,692
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 671,692
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 23122,304
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 23122,304
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 23122,304
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 38983,627
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 24519,151
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 24519,151
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 7650,651

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 7650,651
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления 0113 1510175030 000 16868,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 16868,500
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа» 0113 1540000000 000 14464,475
 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, нахо-
дящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса» 0113 1540100000 000 14464,475

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) вос-
становления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг 0113 1540175070 000 3450,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175070 800 3450,000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на оказание финансовой помощи в целях погашения денежных обязательств по выплате выходных пособий и (или) 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП «Автодор») 0113 1540175100 000 11014,475

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175100 800 11014,475
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 19153,937
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа» 0113 1610000000 000 18569,854

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18569,854
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18569,854
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 11159,229

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7256,617
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 67,500
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 86,508
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе» 0113 1620000000 000 370,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выво-
дом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России 
по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 370,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 370,000
 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе» 0113 1660000000 000 214,083
 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в со-
хранении и развитии казачьей культуры» 0113 1660100000 000 214,083

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0113 166014006Н 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 0113 16601S006Н 000 14,083

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,083
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 217,630
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Ви-
лючинска” 0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1583,422
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1583,422
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 15895,327
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 561,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 561,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа” 0304 1610000000 000 561,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 561,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 561,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0304 1610512020 100 132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 429,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 14854,687
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 14854,687
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа” 0309 1610000000 000 14770,687

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13842,100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13842,100
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 11302,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2540,055
 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Вилючинского городского округа” 0309 1610700000 000 359,800

 Приобретение материально-технических ресурсов 0309 1610776020 000 359,800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610776020 200 359,800
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 12,587
 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 0309 1610876030 000 12,587
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 12,587
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 48,500
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 48,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 48,500
 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах” 0309 1611000000 000 475,800

 Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культуры на территории Вилючинского городского округа 0309 1611076040 000 475,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 1611076040 600 475,800
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 0309 1611200000 000 31,900
 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 31,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 31,900
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0309 1640000000 000 84,000
 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей” 0309 1640200000 000 84,000
 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 84,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1640276120 200 84,000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 479,640
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0314 1600000000 000 479,640
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0314 1640000000 000 479,640
 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей” 0314 1640200000 000 479,640
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0314 164024006Н 000 408,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 164024006Н 200 408,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 0314 16402S006Н 000 71,640

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 16402S006Н 200 71,640
 Национальная экономика 0400 0000000000 000 247701,509
 Транспорт 0408 0000000000 000 36137,393
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 0200000000 000 7803,390
 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0408 0230000000 000 7803,390
 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0408 0230100000 000 7803,390
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301L0274 000 2203,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 02301L0274 200 2203,390
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301R0270 000 2817,920
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 02301R0270 200 2817,920
 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301R0272 000 2782,080
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 02301R0272 200 2782,080
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 28334,003
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 28334,003
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22829,613
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муници-
пальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272010 000 22829,613

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22829,613
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 5504,390
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие транспортной системы в Камчатском крае” 0408 122034006Л 000 3850,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 122034006Л 200 3850,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие транспортной системы в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета) 0408 12203S006Л 000 1654,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 1654,390
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 177271,026
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0409 0400000000 000 177271,026

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 0430000000 000 177271,026
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 177271,026
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 0409 043014006Г 000 15000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 043014006Г 200 15000,000
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 0430163020 000 49355,568
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163020 200 49355,568
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 0430163040 000 100264,416
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163040 200 100264,416
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 0430163050 000 8977,638
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163050 200 8977,638
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 04301S006Г 000 3673,404

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 04301S006Г 200 3673,404
 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1524,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0410 1100000000 000 1524,000
 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 0410 1110000000 000 1524,000
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе” 0410 1110100000 000 1100,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Информационное общество в Камчатском крае” 0410 111014006О 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 111014006О 200 1000,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Информационное общество в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета) 0410 11101S006О 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 11101S006О 200 100,000
 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 0410 1110400000 000 424,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 0410 1110471010 000 424,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1110471010 200 424,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32769,090
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0412 0400000000 000 31641,090

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 31641,090
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности” 0412 0410100000 000 31641,090

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 0412 041014006Г 000 7857,720

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7857,720
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 23623,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 160,370

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 160,370
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0412 1000000000 000 685,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 685,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 10,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 10,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 10,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 600,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятель-
ности Камчатского края на 2014 - 2018 годы” 0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269020 000 266,666
 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятель-
ности Камчатского края на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0412 10202S006К 000 33,334
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1 2 3 4 5
 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 443,000
 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 443,000
 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 443,000
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 443,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 443,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 100703,115
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 17078,674
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 2274,400
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 2274,400
 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2274,400
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквар-
тирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 0501 0320162010 000 2274,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 561,847
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 1712,553
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14804,274
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 14804,274
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14804,274
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14804,274
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 24692,573
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0502 0400000000 000 24692,573

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 7505,321
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности” 0502 0410100000 000 6105,321

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” 0502 041014007Г 000 5983,215

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 041014007Г 400 5983,215
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0502 04101S007Г 000 122,106

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 04101S007Г 400 122,106
 Основное мероприятие “Модернизация объектов теплоснабжения” 0502 0410200000 000 1400,000
 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. Владивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рий”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Предоставление межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере”

0502 0410240530 000 1400,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0410240530 800 1400,000
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 9820,252
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 0502 0420100000 000 9820,252
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 0502 042014006Г 000 1654,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1654,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” 0502 042014007Г 000 7681,083

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 042014007Г 400 7681,083
 Рабочая документация по объекту: “Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края” 0502 0420163210 000 137,135
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0420163210 200 137,135
 Проектная документация по объекту: “Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом 
районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края” 0502 0420163220 000 157,522

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0420163220 200 157,522
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 33,755

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 33,755
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S007Г 000 156,757

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 04201S007Г 400 156,757
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 0430000000 000 7367,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 7367,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 7367,000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 7367,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 30857,920
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0503 0400000000 000 15252,336

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 0430000000 000 15252,336
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 10813,598
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 0430163060 000 2747,493
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163060 200 2747,493
 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 2913,268
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163070 200 2913,268
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 0430163100 000 1740,537
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163100 200 1740,537
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 0430163170 000 2777,799
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163170 200 2777,799
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка элемента детской площадки - карусель 0503 0430180100 000 31,459
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180100 200 31,459
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного оборудования (тренажеров) для установки по адресу: м-н Централь-
ный, 11-12 0503 0430180140 000 179,079

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180140 200 179,079
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка детской песочницы с детским песком “Емеля” по адресам: м-н Север-
ный, 15, ул. Спортивная,2 0503 0430180210 000 65,969

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180210 200 65,969
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение праздничных конструкций для благоустройства Вилючинского городского округа 0503 0430180230 000 357,994
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180230 200 357,994
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 0430200000 000 4438,738
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 0430263190 000 2540,926
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430263190 200 2540,926
 Содержание уличных сетей освещения 0503 0430263200 000 1897,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430263200 200 1897,812
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 7411,826
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 7411,826
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 0503 1710100000 000 7411,826

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 5758,092
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0503 1710177010 100 5758,092

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1653,735
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1653,735
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году” 0503 1800000000 000 8193,757
 Подпрограмма “Благоустройство дворовых и общественных территорий в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 8193,757
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 5274,079
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101L5554 000 580,412
 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 580,412
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101R5550 000 4458,983
 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5550 800 4458,983
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101R5552 000 234,683
 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5552 800 234,683
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 0503 1810200000 000 2919,678
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102L5554 000 572,845
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18102L5554 200 572,845
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102R5550 000 2229,492
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18102R5550 200 2229,492
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1 2 3 4 5
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102R5552 000 117,342
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18102R5552 200 117,342
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 28073,948
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0505 0200000000 000 23,307
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 0505 0210000000 000 23,307
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

0505 0211000000 000 23,307

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 0505 0211020200 000 23,307
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 0211020200 400 23,307
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0505 0400000000 000 28050,641

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 0430000000 000 28050,641
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 28050,641
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 0430112040 000 28050,641
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0505 0430112040 100 15344,149

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0430112040 200 6056,180
 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 6650,312
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 956,424
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 350,135
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 197,135
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 197,135
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании” 0603 0120300000 000 197,135

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 197,135

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 197,135
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 606,289
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0605 0900000000 000 606,289
 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 606,289
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 606,289
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” 0605 091024006И 000 606,228

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 606,228
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0605 09102S006И 000 0,061

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,061
 Образование 0700 0000000000 000 617952,086
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 262754,852
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 262754,852
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 262754,852
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 262046,303
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 255691,826
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 255691,826
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 
годы” 0701 011014006А 000 1857,466

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 011014006А 600 1857,466
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 2789,771
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 2789,771
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение работ по подготовке поверхности металлических конструкций эвакуационных лест-
ниц в МБДОУ “Детский сад № 5” 0701 0110180200 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180200 600 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Проведение работ по монтажу эвакуационного освещения наружных эвакуационных лестниц 
МБДОУ “Детский сад “ 5” 0701 0110180220 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180220 600 100,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка теневых навесов на групповых площадках территории МБДОУ “Детский сад № 4” г. 
Вилючинск 0701 0110181050 000 850,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110181050 600 850,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 
годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0701 01101S006А 000 557,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 557,240
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 0701 0110300000 000 708,549
 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края” 0701 0110361170 000 708,549
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110361170 400 708,549
 Общее образование 0702 0000000000 000 91385,548
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 84489,429
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 83083,522
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 71517,699
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 62731,438
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 62731,438
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 
годы” 0702 011024006А 000 3025,079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 3025,079
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 4080,635
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 4080,635
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений “СШ № 1”, “СШ№ 9” для обеспечения безопасного передвижения по улично-дорожной сети города Вилючинска 0702 0110280190 000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280190 600 40,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ СШ № 3 0702 0110280240 000 110,997
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280240 600 110,997
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена системы холодного водоснабжения (ХВС) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280250 000 89,003
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280250 600 89,003
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена дверных блоков в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280260 000 29,572
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280260 600 29,572
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Замена линолеума в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280270 000 85,305
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280270 600 85,305
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стульев в МБОУ СШ № 3 0702 0110280280 000 10,370
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280280 600 10,370
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трибуны для актового зала в МБОУ СШ № 3 0702 0110280290 000 7,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280290 600 7,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ № 3 0702 0110280300 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280300 600 25,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и овощного цеха школьной столовой МБОУ 
СШ № 2 0702 0110280310 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280310 600 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ СШ № 2 0702 0110280320 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280320 600 100,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели, компьютерных столов для МБОУ СШ № 9 г. Ви-
лючинск 0702 0110281060 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110281060 600 500,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 
годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0702 01102S006А 000 483,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 483,300
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 11565,823
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 
годы” 0702 011034006А 000 7261,727

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011034006А 600 7261,727
 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0702 0110361060 000 3577,923
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110361060 600 3577,923
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 
годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0702 01103S006А 000 726,173
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 726,173
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 146,125
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании” 0702 0120300000 000 146,125

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 146,125

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 146,125
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 556,382
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 381,382
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 89,382
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 79,382
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 703,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 703,400
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 6896,119
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе” 0702 1620000000 000 6748,919

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по 
капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа”

0702 1621000000 000 6748,919

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0702 162104006Н 000 2582,749
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 162104006Н 600 2582,749
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 0702 16210S006Н 000 4166,170

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 16210S006Н 600 4166,170
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 147,200
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 147,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 1630310130 000 88,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 88,900
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 5,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 5,780
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 52,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 52,520
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 200939,027
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 132033,305
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 131791,305
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 131791,305
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 129536,449
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 129536,449
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 1714,856
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 1714,856
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление проектно-сметной документации на строительство легкоатлетического ядра с фут-
больным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул. Мира, д.19 0703 0120180160 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120180160 600 140,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Софинансирование расходов на приобретение авиабилетов для поездки на всероссийские сорев-
нования по горнолыжному спорту “Утро Родины”, г. Южно-Сахалинск 0703 0120180180 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120180180 600 100,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение лыжного инвентаря, оборудования для тренажерного зала в МБУ ДО ДЮСШ № 
1 г. Вилючинск 0703 0120181070 000 300,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181070 600 300,000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 242,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 242,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Оплата проезда команде детей, занимающихся в секции “Шахматы” МБУ ДО ДЮСШ № 1, на пер-
венство Дальневосточного федерального округа по шахматам, г. Владивосток 0703 0130280330 000 102,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130280330 600 102,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 65198,099
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 65198,099
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 65198,099
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 65021,119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 65021,119
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 176,980
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 176,980
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды” 0703 1300000000 000 48,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 48,600
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310100000 000 48,600
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 1310110130 000 48,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 48,600
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0703 1600000000 000 3659,023
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе” 0703 1620000000 000 3659,023

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по 
капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа”

0703 1621000000 000 3659,023

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 0703 1621076070 000 3659,023
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1621076070 600 3659,023
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13689,025
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0707 0800000000 000 11019,263
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10336,263
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9217,583
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” 0707 082014006Ж 000 5663,583

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5663,583
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0707 08201S006Ж 000 3554,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3554,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 350,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0707 0820210130 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 350,000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном со-
провождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючин-
ского городского округа” 0707 0820400000 000 750,680

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 674,680
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 674,680
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 76,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 76,000
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 683,000
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 0707 0830100000 000 683,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 683,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0707 0830167070 100 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 295,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды” 0707 1300000000 000 1980,970

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1980,970
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа” 0707 1330100000 000 232,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 232,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 232,000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 63,495
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение материалов для изготовления панорамы пирсовой зоны базы подводных лодок и 
плавучих доков в музей подводного флота ДОФ сектора военно-технического моделирования “Юный корабел” 0707 1330280370 000 63,495

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330280370 600 63,495
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 1430,475
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 359,770

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 151,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 207,970
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 934,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330373050 200 28,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 905,400
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение аппаратуры и оборудования помещения для работы клубных молодежных объеди-
нений в ДК “Меридиан” 0707 1330380380 000 136,505

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330380380 600 136,505
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 143,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 138,000
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения во-
енной службы по контракту и по призыву” 0707 1330500000 000 112,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 112,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 42,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 70,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 151,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 18,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 18,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 18,000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, 
прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях” 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 63,000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 
потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа” 0707 1650100000 000 63,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1650110130 000 63,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 23,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 537,792
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 537,792
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 0707 1710100000 000 537,792

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 537,792
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0707 1710177020 100 537,792

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49183,633
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49183,633
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 49183,633
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47770,633
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 18014,576
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 18014,576
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 27828,057
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0709 0140112030 100 24862,103

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2834,019
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 131,935
 Приобретение транспорта для обновления автопарка 0709 0140161240 000 1830,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140161240 600 1830,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стильного моноблока с IPS-экраном, вместительным хранилищем и дискретной 
видеокартой для МБУ ИМЦ 0709 0140180340 000 48,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140180340 600 48,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение СМАРТ S-2551, GSM системы мониторинга на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ 
ИМЦ 0709 0140180350 000 12,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140180350 600 12,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение тахографа на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ 0709 0140180360 000 38,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140180360 600 38,000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 368,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 368,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 183,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1045,000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 530,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 530,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 515,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 515,000
 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 239068,483
 Культура 0801 0000000000 000 239068,483
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 239068,483
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 236353,367
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 169427,790
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 146510,358
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 146510,358
 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаро-
тушения” на “Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положи-
тельного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166060 400 2326,550
 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0801 0710166070 000 3745,959
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166070 600 3745,959
 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 0801 0710166080 000 7826,503
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166080 600 7826,503
 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания ДК “Меридиан” 0801 0710166090 000 1465,322
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166090 600 1465,322
 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 (корректировка существующего проекта) 0801 0710166270 000 235,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166270 600 235,000
 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (СМР) 0801 0710166280 000 93,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166280 600 93,000
 Капитальный ремонт кровли здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166290 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166290 600 350,000
 Усиление плит перекрытия зрительного зала здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166300 000 200,000
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1 2 3 4 5
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166300 600 200,000
 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166310 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166310 600 40,000
 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 1 0801 0710166320 000 1543,516

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166320 400 1543,516
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Вилкова, 35 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166330 400 3083,552
 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0801 0710166340 000 2008,030
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166340 400 2008,030
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 61657,846
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 61457,846
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 61457,846
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение литературы для пополнения фонда библиотеки. Приобретение крупношриф-
товых и говорящих книг для “слабовидящих” для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Вилючинск 0801 0710281080 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710281080 600 200,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5267,731
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5267,731
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5267,731
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2715,116
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2715,116
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 954,116
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 954,116
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 600,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 
ВГО) 0801 0720310120 000 1161,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1161,000
 Социальная политика 1000 0000000000 000 28856,682
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2549,960
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2549,960
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2549,960
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2549,960
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2549,960
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2549,960
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 26306,722
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 1623,056
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 1204,256
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 582,390
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 582,390

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 582,390
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 621,866

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 105,618

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 105,618
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 1006 0211020170 000 516,248

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 516,248
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 418,800
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 418,800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 
2015 - 2020 годы” 1006 022014006Б 000 103,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 103,800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 
2015 - 2020 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 1006 02201S006Б 000 315,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 315,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1006 0300000000 000 24683,666
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 24683,666
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы пе-
реселения” 1006 0310100000 000 24683,666

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу 1006 0310162040 000 7900,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162040 300 7900,000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 1006 0310162070 000 16780,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162070 300 16780,000
 Расходы на оформление сделок по выкупу у собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 1006 0310162090 000 3,666
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0310162090 200 3,666
 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3345,480
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2224,613

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1101 0800000000 000 2224,613
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 2224,613
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 1748,613
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 1748,613

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1748,482
 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,131
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 428,000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 428,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 428,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1120,867
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1105 0800000000 000 1120,867
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1105 0810000000 000 1120,867
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 1105 0810100000 000 114,000
 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 114,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 114,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1105 0810200000 000 931,867
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1105 0810210130 000 731,867

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 425,867
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 306,000
 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. Государственная программа Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Кам-
чатском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприя-
тий”.

1105 0810240360 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810240360 200 200,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 75,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1105 0810567040 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 54,153
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 54,153
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 54,153
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1301 1420000000 000 54,153
 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа” 1301 1420100000 000 54,153
 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 54,153
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 54,153
Всего расходов: 1485226,733
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 201847,613 223566,289
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муни-
ципального образования. 0102 9900010010 000 3504,000 3438,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 3504,000 3438,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2717,000 2651,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 2717,000 2651,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 0103 9900010030 000 4288,000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 2383,000 2777,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1904,230 1642,730
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,770 0,270
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104 0000000000 000 84179,490 84166,490

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84179,490 84166,490
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84179,490 84166,490
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84179,490 84166,490
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 84179,490 84166,490

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 69495,500 71892,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 13959,108 11561,053
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 724,882 712,937
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата 0106 9900010050 000 6739,500 6752,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 5447,000 5519,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1269,500 1210,000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 1275,527 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 1275,527 0,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 30019,729 51904,280
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 27019,729 48904,280
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 27019,729 48904,280
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 27019,729 48904,280
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 27019,729 48904,280
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 27019,729 48904,280
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий» 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 69124,367 70234,019
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 28039,000 29744,000
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5463,000 5759,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5463,000 5759,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5463,000 5759,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5463,000 5759,000
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 22576,000 23985,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 22576,000 23985,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 22576,000 23985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 20665,000 22064,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 1821,578 1833,184
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,422 87,816
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы» 0113 1300000000 000 70,000 0,000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском окру-
ге» 0113 1320000000 000 70,000 0,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 70,000 0,000
 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000 0,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 0113 1320173020 000 60,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000 0,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 1500,000 1500,000
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 19571,000 19571,000
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 19571,000 19571,000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 19571,000 19571,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание 
и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 4922,000 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 4922,000 4922,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата ото-
пления

0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 18560,577 18035,229
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 18169,577 17894,229

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18169,577 17894,229
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18169,577 17894,229
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 11491,000 11544,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 6601,000 6273,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 77,577 77,229
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений со-
циальной сферы в Вилючинском городском округе» 0113 1620000000 000 373,000 123,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского 
округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилю-
чинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 373,000 123,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6          
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
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Документы |

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского 
округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 373,000 123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 373,000 123,000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 18,000 18,000
 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 18,000 18,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 18,000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 18,000 18,000
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 217,630 217,630
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,630 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,889 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,889 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Вилючинска» 0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900010170 200 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 971,800 971,800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,800 971,800
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 14965,423 15766,771
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 506,000 598,771
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0304 1600000000 000 506,000 598,771
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 0304 1610000000 000 506,000 598,771

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 506,000 598,771
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0304 1610512020 000 506,000 598,771
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0304 1610512020 100 71,000 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 435,000 448,771
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 14459,423 15168,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0309 1600000000 000 14459,423 15168,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 0309 1610000000 000 14459,423 15168,000

 Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском 
городском округе» 0309 1610200000 000 150,930 0,000

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930 0,000
 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 13959,423 14668,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 13959,423 14668,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 11122,000 11396,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2837,423 3272,000
 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС» 0309 1610800000 000 80,000 80,000
 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 0309 1610876030 000 80,000 80,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 80,000
 Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах» 0309 1610900000 000 50,000 50,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 50,000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций” 0309 1611200000 000 219,070 370,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 219,070 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 219,070 370,000
 Национальная экономика 0400 0000000000 000 87126,618 73024,148
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22000,000 22000,000
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 22000,000
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272010 000 22000,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 54726,618 33056,366
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0409 0400000000 000 54726,618 33056,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 0430000000 000 54726,618 33056,366
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 54726,618 33056,366
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 0430163040 000 47569,939 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163040 200 47569,939 25000,000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожно-
го фонда) 0409 0430163050 000 7156,678 8056,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163050 200 7156,678 8056,366
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 10400,000 17967,782
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0412 0400000000 000 10000,000 17567,782

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 10000,000 17567,782
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности” 0412 0410100000 000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 10000,000 17567,782
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 10000,000 17567,782
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собст-
венного бизнеса 0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000 75,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 73348,266 72303,815
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23179,698 21685,247
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 8375,424 6880,973
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0310000000 000 6553,659 5059,208
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие 
программы переселения” 0501 0310100000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” (СМР) 0501 0310162080 000 5760,729 5059,208
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0310162080 400 5760,729 5059,208
 Подключение к системам теплоснабжения объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” 0501 0310162100 000 792,930 0,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 0310162100 400 792,930 0,000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского окру-
га” 0501 0320000000 000 1821,765 1821,765

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1821,765 1821,765
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственни-
ков многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 0501 0320162010 000 1821,765 1821,765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1471,765 1471,765
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 350,000 350,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14804,274 14804,274
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 14804,274 14804,274
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14804,274 14804,274
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14804,274 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14804,274 14804,274
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,000 5000,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0502 0400000000 000 5000,000 5000,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 0430000000 000 5000,000 5000,000
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1 2 3 4 5 6
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 5000,000 5000,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 5000,000 5000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 5000,000 5000,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 17919,291 17919,291
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0503 0400000000 000 12160,000 12160,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 0430000000 000 12160,000 12160,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 12160,000 12160,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 0430163060 000 2900,000 2900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163060 200 2900,000 2900,000
 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 6260,000 6260,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163070 200 6260,000 6260,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 0430163100 000 3000,000 3000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163100 200 3000,000 3000,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 5759,291 5759,291
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 5759,291 5759,291
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 0503 1710100000 000 5759,291 5759,291

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 5011,758 5011,758
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0503 1710177010 100 4957,652 4957,652

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1710177010 200 54,106 54,106
 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 747,533 747,533
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0503 1710177030 100 249,284 249,284

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 498,249 498,249
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 27249,277 27699,277

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0505 0400000000 000 27249,277 27699,277

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 0430000000 000 27249,277 27699,277
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 27249,277 27699,277
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 0430112040 000 27249,277 27699,277
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0505 0430112040 100 14845,000 15045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0430112040 200 9423,948 9836,034
 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 2980,329 2818,243
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 394,700 394,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 394,700 394,700
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,700 241,700
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 241,700 241,700
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0603 0120300000 000 241,700 241,700

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 241,700 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,700 241,700
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000 75,000
 Образование 0700 0000000000 000 587938,309 595348,309
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 253968,191 257653,846
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 253968,191 257653,846
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 253968,191 257653,846
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 253968,191 257653,846
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 250757,000 257250,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 250757,000 257250,000
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 2612,807 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 2612,807 0,000
 Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений 0701 0110161020 000 494,538 346,154
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161020 600 494,538 346,154
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 0701 0110161030 000 103,846 57,692
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161030 600 103,846 57,692
 Общее образование 0702 0000000000 000 81333,409 82511,754
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 81048,409 82437,754
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 79796,609 81221,854
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 79796,609 81221,854
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 76994,000 80276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 76994,000 80276,000
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 0702 0110261040 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261040 600 25,000 25,000
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразовательных учрежде-
ний 0702 0110261050 000 2461,499 445,864

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261050 600 2461,499 445,864
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 316,110 474,990
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 316,110 474,990
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 722,000 722,000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 155,000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000 10,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 145,000 145,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 275,000 275,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0130210130 000 275,000 275,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 275,000 275,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 345,400 309,500
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 345,400 309,500
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400 172,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 172,500
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 122,000 122,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 122,000 122,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000 15,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 285,000 74,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 285,000 74,000
 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области профилактики пра-
вонарушений, преступлений” 0702 1630100000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630110140 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630110140 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0702 1630200000 000 86,500 0,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0702 1630276080 000 86,500 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630276080 200 25,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1630276080 600 61,500 0,000
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 173,500 49,000
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раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 1630310130 000 105,200 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 105,200 0,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,780 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780 15,780
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 52,520 33,220
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 52,520 33,220
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 197652,200 200410,200
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 133129,000 134252,000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 132989,000 134112,000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 132989,000 134112,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 132989,000 134112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 132989,000 134112,000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000 140,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 63357,000 65092,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 63357,000 65092,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 63357,000 65092,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 63357,000 65092,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 63357,000 65092,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы” 0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 66,200 66,200
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310100000 000 66,200 66,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0703 1600000000 000 1100,000 1000,000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений со-
циальной сферы в Вилючинском городском округе” 0703 1620000000 000 1100,000 1000,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на тер-
ритории Вилючинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный 
город”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского го-
родского округа”

0703 1621000000 000 1100,000 1000,000

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 0703 1621076070 000 1100,000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1621076070 600 1100,000 1000,000
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 8583,509 7217,509
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0707 0800000000 000 5418,000 5415,000
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4768,000 4765,000
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 4112,160 4155,309
 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 4112,160 4155,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 4112,160 4155,309
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 442,000 442,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0707 0820210130 000 442,000 442,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 32,000 32,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 410,000 410,000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 0707 0820300000 000 18,000 15,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000 15,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоров-
ления Вилючинского городского округа” 0707 0820400000 000 195,840 152,691

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 46,560 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 46,560 0,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 149,280 152,691
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 149,280 152,691
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 650,000 650,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 0707 0830100000 000 650,000 650,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 650,000 650,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0707 0830167070 100 388,000 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 262,000 262,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы” 0707 1300000000 000 2533,800 1233,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 2533,800 1233,800
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1330100000 000 257,200 119,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 257,200 119,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 257,200 119,000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 665,780 37,000
 Развитие стрелкового спорта 0707 1330273030 000 343,580 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273030 600 343,580 0,000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 322,200 37,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 322,200 37,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 1326,420 813,800
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 511,720 536,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 268,950 277,260
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 242,770 259,040
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 814,700 277,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 814,700 277,500
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 146,400 150,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 146,400 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 141,200 144,600
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и по призыву” 0707 1330500000 000 138,000 114,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 138,000 114,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 44,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 95,000 70,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 151,000 88,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 18,000 15,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 18,000 15,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 18,000 15,000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 73,000
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприня-
тия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях” 0707 1640100000 000 70,000 73,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1640110130 000 70,000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 73,000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 63,000 0,000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа” 0707 1650100000 000 63,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1650110130 000 63,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 40,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 23,000 0,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 480,709 480,709
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 480,709 480,709
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 0707 1710100000 000 480,709 480,709

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 480,709 480,709
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0707 1710177020 100 475,234 475,234

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 5,475 5,475
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 46401,000 47555,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 46401,000 47555,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 46401,000 47555,000
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 45064,000 46218,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 17955,000 18233,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 17955,000 18233,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 27109,000 27985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0140112030 100 24461,000 25306,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2518,246 2550,286
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 129,754 128,714
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 364,000 364,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 364,000 364,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 179,000 179,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000 185,000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 973,000 973,000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 458,000 458,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 458,000 458,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 515,000 515,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 515,000 515,000
 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 188850,413 195978,674
 Культура 0801 0000000000 000 188850,413 195978,674
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 188850,413 195978,674
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 186450,413 193578,674
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 127097,413 132291,674
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 127097,413 132291,674
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 127097,413 132291,674
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 54299,000 56011,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 54299,000 56011,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 54299,000 56011,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5054,000 5276,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5054,000 5276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5054,000 5276,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2400,000 2400,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2400,000 2400,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1000,000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1000,000 1000,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 500,000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 500,000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации ВГО) 0801 0720310120 000 900,000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 900,000 900,000
 Социальная политика 1000 0000000000 000 5235,450 6423,952
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2460,000 2460,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2460,000 2460,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2460,000 2460,000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2460,000 2460,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2460,000 2460,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2775,450 3963,952
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 2775,450 3963,952
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2610,450 3798,952
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 400,000 400,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещае-
мой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 400,000 400,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2210,450 3398,952

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 514,500 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 1006 0211020170 000 1695,950 2884,452

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1695,950 2884,452
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 165,000 165,000
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 165,000 165,000
 Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов 1006 0220120190 000 165,000 165,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0220120190 600 165,000 165,000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3238,000 1700,000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2218,000 1149,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1101 0800000000 000 2218,000 1149,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 2218,000 1149,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2218,000 1149,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 2218,000 1149,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 2218,000 1149,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1020,000 551,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1105 0800000000 000 1020,000 551,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1105 0810000000 000 1020,000 551,000
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 1105 0810100000 000 114,000 0,000
 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 114,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 114,000 0,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1105 0810200000 000 831,000 551,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1105 0810210130 000 831,000 551,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 554,503 325,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 276,497 226,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 75,000 0,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1105 0810567040 000 75,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000 0,000
Всего расходов: 1162944,792 1184506,658

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 12743,930
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 12743,930

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 12743,930
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 12743,930
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 12743,930
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотрен-
ной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6             
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по образованию и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов 
и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040100 100 940,871

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 92,129

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчат-
ском крае

0104 9900040110 000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040110 100 3361,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 180,011

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на содержание спе-
циалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040120 100 3180,613

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 475,387

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3881,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040240 100 3138,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 743,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регионального государственного жилищного 
надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного конроля в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040320 000 221,430

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040320 100 184,526

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040320 200 36,904

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 2424,000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 186,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900040270 100 186,500

 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2237,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900059300 100 2237,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 1056,700
 Благоустройство 0503 0000000000 000 1056,700
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

0503 0900000000 000 1056,700

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 1056,700
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов» 0503 0910200000 000 1056,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 1056,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1056,700

 Образование 0700 0000000000 000 428401,551
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 169417,100
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 169417,100

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования» 0701 0110000000 000 169417,100

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 0701 0110100000 000 169417,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0701 0110140230 000 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 169417,100

 Общее образование 0702 0000000000 000 255471,200
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 255471,200

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 255471,200
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 255471,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4242,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4242,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 3513,251
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 3468,551

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования» 0703 0110000000 000 3426,800

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 3426,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 3426,800

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 41,751
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного об-
разования детей» 0703 0120100000 000 41,751

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 41,751

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 41,751

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды» 0703 0700000000 000 44,700

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Феде-
рации, в отдельных муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700

 Социальная политика 1000 0000000000 000 116697,988
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 35328,102
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 35328,102

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1003 0210000000 000 35328,102

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1003 0210100000 000 502,347

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригород-
ском) автомобильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 502,347

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 502,347
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в период получения ими образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 10640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10640,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

1003 0210800000 000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения

1003 0210840130 000 2974,600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2974,600
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги»

1003 0210900000 000 21211,154

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 21211,154

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0210940240 200 291,165

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20919,989
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 70652,207
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 64753,227

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1004 0210000000 000 64753,227

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 64753,227

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в обще-
образовательных организациях и ранее находившихся под попечи-
тельством, попечителям которых выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

1004 0210640160 000 52325,019

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 52265,000
 Иные бюджетные ассигнования 1004 0210640160 800 0,019
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях в Камчатском крае, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 12042,502

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 230,750

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11811,752
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 385,707

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 385,707
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 1004 0300000000 000 5898,980

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 5898,980

 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» 1004 0310200000 000 5898,980

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями (за счет средств крае-
вого бюджета)

1004 0310240310 000 436,830

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1004 0310240310 400 436,830

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 101,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 03102R0820 200 10,210

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1004 03102R0820 400 90,840

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0822 000 5361,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 03102R0822 200 598,703

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1004 03102R0822 400 4762,397

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 10717,679
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 10717,679

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1006 0210000000 000 10717,679

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 2906,063

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2127,679
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2127,679
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан 1006 0210120020 000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 683,384
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 350,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 333,384
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки вете-
ранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 1006 0210200000 000 1586,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1006 0210220050 000 364,063
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 364,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гра-
жданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска”

1006 0210400000 000 45,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возме-
щение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражда-
нин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 45,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 45,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 1416,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1416,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1416,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3431,784

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздо-
ровлению детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими об-
щего образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2824,284

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2824,284

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан” 1006 0210700000 000 469,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату воз-
награждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 469,200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 469,200
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги”

1006 0210900000 000 862,276

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 862,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 12,861

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 849,414
Всего расходов: 561324,168

(тыс. рублей)
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1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством ад-
министрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 302338,645

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 208118,729
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22829,613
 Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

934 0408 1200000000 000 22829,613

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22829,613

 Основное мероприятие «Организация транспорт-
ного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 22829,613

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 22829,613

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22829,613
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 177271,026
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0409 0400000000 000 177271,026

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0409 0430000000 000 177271,026

 Основное мероприятие «Благоустройство терри-
тории» 934 0409 0430100000 000 177271,026

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0409 043014006Г 000 15000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0409 043014006Г 200 15000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования 934 0409 0430163020 000 49355,568

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163020 200 49355,568

 Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры

934 0409 0430163040 000 100264,416

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163040 200 100264,416

 Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры (за счет до-
рожного фонда)

934 0409 0430163050 000 8977,638

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163050 200 8977,638

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014 - 2018 го-
ды» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0409 04301S006Г 000 3673,404

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0409 04301S006Г 200 3673,404

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 8018,090
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0412 0400000000 000 8018,090

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе»

934 0412 0410000000 000 8018,090

 Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»

934 0412 0410100000 000 8018,090

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0412 041014006Г 000 7857,720

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 08.12.2017 № 179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 7857,720
 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014 - 2018 го-
ды» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 160,370

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 160,370
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 70420,015
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 10454,755
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0502 0400000000 000 10454,755

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе»

934 0502 0410000000 000 1400,000

 Основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения» 934 0502 0410200000 000 1400,000

 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной ко-
тельной по ул. Владивостокская 4, г. Вилючинск. 
Государственная программа Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству тер-
риторий». Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Кам-
чатском крае». Основное мероприятие «Предостав-
ление межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам на решение вопросов местного значения в 
жилищно-коммунальной сфере»

934 0502 0410240530 000 1400,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0410240530 800 1400,000
 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском го-
родском округе» 934 0502 0420000000 000 1687,755

 Основное мероприятие «Совершенствование сис-
тем водоснабжения и водоотведения» 934 0502 0420100000 000 1687,755

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0502 042014006Г 000 1654,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 042014006Г 800 1654,000
 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014 - 2018 го-
ды» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 33,755

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 33,755
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0502 0430000000 000 7367,000

 Основное мероприятие «Благоустройство терри-
тории» 934 0502 0430100000 000 7367,000

 Возмещение части затрат на оказание коммуналь-
но-бытовых услуг населению городского округа 934 0502 0430163090 000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0430163090 800 7367,000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 31914,620
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0503 0400000000 000 15252,336

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0503 0430000000 000 15252,336

 Основное мероприятие «Благоустройство терри-
тории» 934 0503 0430100000 000 10813,598

 Ландшафтная организация территорий, в том чи-
сле озеленение 934 0503 0430163060 000 2747,493

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163060 200 2747,493

 Содержание общественных территорий 934 0503 0430163070 000 2913,268
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163070 200 2913,268

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 934 0503 0430163100 000 1740,537

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163100 200 1740,537

 Благоустройство и проектирование детских и при-
домовых площадок, объектов благоустройства 934 0503 0430163170 000 2777,799

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163170 200 2777,799

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение и установ-
ка элемента детской площадки - карусель

934 0503 0430180100 000 31,459

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180100 200 31,459

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение спортив-
ного оборудования (тренажеров) для установки по 
адресу: м-н Центральный, 11-12

934 0503 0430180140 000 179,079

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180140 200 179,079

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение и уста-
новка детской песочницы с детским песком «Еме-
ля» по адресам: м-н Северный, 15, ул. Спортивная,2

934 0503 0430180210 000 65,969

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180210 200 65,969

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение празднич-
ных конструкций для благоустройства Вилючин-
ского городского округа

934 0503 0430180230 000 357,994

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180230 200 357,994

 Основное мероприятие «Уличные сети наружно-
го освещения» 934 0503 0430200000 000 4438,738

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 934 0503 0430263190 000 2540,926
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430263190 200 2540,926

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 0430263200 000 1897,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430263200 200 1897,812

 Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

934 0503 0900000000 000 1056,700

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба» 934 0503 0910000000 000 1056,700

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкцио-
нированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 1056,700

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 1056,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 1056,700

 Муниципальная программа «Содействие занято-
сти населения в Вилючинском городском округе на 
2017-2020 годы»

934 0503 1700000000 000 7411,826
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(тыс. рублей)

Наименование
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порядителя

раздела, 
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вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Подпрограмма «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработных гра-
ждан»

934 0503 1710000000 000 7411,826

 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности содействия трудоустройству безработных 
граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых ра-
ботников, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 7411,826

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 5758,092
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 5758,092

 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы 934 0503 1710177030 000 1653,735

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1653,735

 Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной городской среды в Вилючинском город-
ском округе в 2017 году»

934 0503 1800000000 000 8193,757

 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и об-
щественных территорий в Вилючинском город-
ском округе»

934 0503 1810000000 000 8193,757

 Основное мероприятие «Дворовые территории 
Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 5274,079

 Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды

934 0503 18101L5554 000 580,412

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5554 800 580,412
 Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды

934 0503 18101R5550 000 4458,983

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5550 800 4458,983
 Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды

934 0503 18101R5552 000 234,683

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5552 800 234,683
 Основное мероприятие «Общественные террито-
рии Вилючинского городского округа» 934 0503 1810200000 000 2919,678

 Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды

934 0503 18102L5554 000 572,845

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 18102L5554 200 572,845

 Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды

934 0503 18102R5550 000 2229,492

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 18102R5550 200 2229,492

 Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды

934 0503 18102R5552 000 117,342

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0503 18102R5552 200 117,342

 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 934 0505 0000000000 000 28050,641

 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0505 0400000000 000 28050,641

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0505 0430000000 000 28050,641

 Основное мероприятие «Благоустройство терри-
тории» 934 0505 0430100000 000 28050,641

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

934 0505 0430112040 000 28050,641

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0505 0430112040 100 15344,149

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0505 0430112040 200 6056,180

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0430112040 800 6650,312
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 606,289
 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 934 0605 0000000000 000 606,289

 Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

934 0605 0900000000 000 606,289

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба» 934 0605 0910000000 000 606,289

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкцио-
нированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 606,289

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и использование природных ресурсов в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»

934 0605 091024006И 000 606,228

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 606,228

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и использование природных ресурсов в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 0,061

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 0,061

 Образование 934 0700 0000000000 000 537,792
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 537,792
 Муниципальная программа «Содействие занято-
сти населения в Вилючинском городском округе на 
2017-2020 годы»

934 0707 1700000000 000 537,792

 Подпрограмма «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработных гра-
ждан»

934 0707 1710000000 000 537,792

 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности содействия трудоустройству безработных 
граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых ра-
ботников, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 537,792

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя

934 0707 1710177020 000 537,792

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0707 1710177020 100 537,792

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22655,820
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 21211,154
 Муниципальная программа «Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

934 1003 0200000000 000 21211,154

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 21211,154

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Основное мероприятие “Оказание социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги”

934 1003 0210900000 000 21211,154

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 21211,154

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 1003 0210940240 200 291,165

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 934 1003 0210940240 300 20919,989

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1444,666
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

934 1006 0200000000 000 1444,666

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1444,666

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в 
связи с погребением умерших” 934 1006 0210500000 000 582,390

 Возмещение недополученных доходов, с связи с 
оказанием услуг по погребению, как разницы меж-
ду стоимостью услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и по-
хоронном деле”

934 1006 0210520100 000 582,390

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 582,390
 Основное мероприятие “Оказание социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги”

934 1006 0210900000 000 862,276

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 862,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 12,861

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 934 1006 0210920150 300 849,414

 Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0000 0000000000 000 13448,968

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 6105,321
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 6105,321
 Муниципальная программа “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы”

936 0502 0400000000 000 6105,321

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе”

936 0502 0410000000 000 6105,321

 Основное мероприятие “Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

936 0502 0410100000 000 6105,321

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий”

936 0502 041014007Г 000 5983,215

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0502 041014007Г 400 5983,215

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

936 0502 04101S007Г 000 122,106

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 122,106

 Образование 936 0700 0000000000 000 708,549
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 708,549
 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

936 0701 0100000000 000 708,549

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования” 936 0701 0110000000 000 708,549

 Основное мероприятие “Развитие инфраструкту-
ры системы дошкольного и общего образования” 936 0701 0110300000 000 708,549

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорай-
оне Центральный г. Вилючинска Камчатского края” 936 0701 0110361170 000 708,549

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0701 0110361170 400 708,549

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 6635,098
 Культура 936 0801 0000000000 000 6635,098
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 936 0801 0700000000 000 6635,098

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 6635,098
 Основное мероприятие “Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры”

936 0801 0710100000 000 6635,098

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала 
площадью 210 м2 здания ДК “Меридиан”, располо-
женный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 1

936 0801 0710166320 000 1543,516

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0801 0710166320 400 1543,516

 Усиление конструкций покрытия сценического 
комплекса площадью 216 м2 здания Дома офице-
ров флота, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, рас-
положенного по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166340 000 2008,030

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0801 0710166340 400 2008,030

 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 100913,209

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 48043,439
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 48043,439
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0113 0200000000 000 37,200

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском 
городском округе” 938 0113 0230000000 000 37,200

 Основное мероприятие “Приобретение средств 
транспорта общего пользования, приспособленных 
для перевозки инвалидов”

938 0113 0230100000 000 37,200

 Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа 938 0113 0230110200 000 37,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0113 0230110200 200 37,200

 Муниципальная программа “Развитие транспорт-
ной системы в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0113 1200000000 000 15,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта” 938 0113 1220000000 000 15,000

 Основное мероприятие “Обновление парка транс-
портных средств организаций пассажирского авто-
мобильного транспорта”

938 0113 1220300000 000 15,000
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1 2 3 4 5 6
 Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа 938 0113 1220310200 000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0113 1220310200 200 15,000

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

938 0113 1400000000 000 9007,612

 Подпрограмма “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований”

938 0113 1420000000 000 9007,612

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты ин-
тересов Вилючинского городского округа в судеб-
ных разбирательствах на территории Российской 
Федерации”

938 0113 1420300000 000 9007,612

 Исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

938 0113 1420374040 000 9007,612

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 9007,612
 Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

938 0113 1500000000 000 38983,627

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Ви-
лючинского городского округа” 938 0113 1510000000 000 24519,151

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа”

938 0113 1510100000 000 24519,151

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда” - содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 7650,651

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 7650,651

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда” - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 16868,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 16868,500

 Подпрограмма “Выполнение функций учредите-
ля муниципальных унитарных предприятий Вилю-
чинского городского округа”

938 0113 1540000000 000 14464,475

 Основное мероприятие “Применение процедур 
финансового оздоровления в отношении муници-
пальных унитарных предприятий Вилючинского 
городского округа, находящихся в кризисном со-
стоянии, в целях сохранения их имущественно-
го комплекса”

938 0113 1540100000 000 14464,475

 Субсидия муниципальным унитарным предприя-
тиям Вилючинского городского округа на оказание 
финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и (или) восстановления платежеспособно-
сти в связи с расходами, понесенными при произ-
водстве товаров, выполнении работ, оказании услуг

938 0113 1540175070 000 3450,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175070 800 3450,000
 Субсидия муниципальным унитарным предпри-
ятиям на оказание финансовой помощи в целях 
погашения денежных обязательств по выплате 
выходных пособий и (или) оплате труда лиц, ра-
ботающих или работавших по трудовому договору 
при производстве товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг (МУП “Автодор”)

938 0113 1540175100 000 11014,475

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175100 800 11014,475
 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 13750,780
 Транспорт 938 0408 0000000000 000 13307,780
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0408 0200000000 000 7803,390

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском 
городском округе” 938 0408 0230000000 000 7803,390

 Основное мероприятие “Приобретение средств 
транспорта общего пользования, приспособленных 
для перевозки инвалидов”

938 0408 0230100000 000 7803,390

 Мероприятия государственной программы Рос-
сийской Федерации “Доступная среда” на 2011-
2020 годы.

938 0408 02301L0274 000 2203,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0408 02301L0274 200 2203,390

 Мероприятия государственной программы Рос-
сийской Федерации “Доступная среда” на 2011-
2020 годы.

938 0408 02301R0270 000 2817,920

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0408 02301R0270 200 2817,920

 Мероприятия государственной программы Рос-
сийской Федерации “Доступная среда” на 2011-
2020 годы.

938 0408 02301R0272 000 2782,080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0408 02301R0272 200 2782,080

 Муниципальная программа “Развитие транспорт-
ной системы в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0408 1200000000 000 5504,390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта” 938 0408 1220000000 000 5504,390

 Основное мероприятие “Обновление парка транс-
портных средств организаций пассажирского авто-
мобильного транспорта”

938 0408 1220300000 000 5504,390

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае”

938 0408 122034006Л 000 3850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0408 122034006Л 200 3850,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транспортной систе-
мы в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

938 0408 12203S006Л 000 1654,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0408 12203S006Л 200 1654,390

 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 938 0412 0000000000 000 443,000

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

938 0412 1500000000 000 443,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация 
прав, постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества”

938 0412 1530000000 000 443,000

 Основное мероприятие “Постановка на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества”

938 0412 1530100000 000 443,000

 Расходы связанные с проведением землеустрои-
тельных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 443,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 443,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 25234,478
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 17078,674
 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 2274,400

 Подпрограмма “Создание условий для обеспече-
ния качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 0501 0320000000 000 2274,400

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 2274,400

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Капитальный и текущий ремонт муниципально-
го имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах и не являющегося общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

938 0501 0320162010 000 2274,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 561,847

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 938 0501 0320162010 300 1712,553

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

938 0501 1500000000 000 14804,274

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Ви-
лючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 14804,274

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа”

938 0501 1510100000 000 14804,274

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помеще-
ния, находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 14804,274

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14804,274

 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 8132,497
 Муниципальная программа “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы”

938 0502 0400000000 000 8132,497

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском го-
родском округе” 938 0502 0420000000 000 8132,497

 Основное мероприятие “Совершенствование сис-
тем водоснабжения и водоотведения” 938 0502 0420100000 000 8132,497

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий”

938 0502 042014007Г 000 7681,083

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 0502 042014007Г 400 7681,083

 Рабочая документация по объекту: “Трубопровод 
водоснабжения протяженностью 12 км в городе Ви-
лючинске Камчатского края”

938 0502 0420163210 000 137,135

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0502 0420163210 200 137,135

 Проектная документация по объекту: “Канализа-
ционный коллектор протяженностью 1.218 км с ка-
нализационной насосной станцией и очистны-
ми сооружениями в жилом районе Рыбачий города 
Вилючинска Камчатского края”

938 0502 0420163220 000 157,522

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 0502 0420163220 200 157,522

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014 - 2018 го-
ды” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

938 0502 04201S007Г 000 156,757

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 0502 04201S007Г 400 156,757

 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 938 0505 0000000000 000 23,307

 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 0505 0200000000 000 23,307

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 938 0505 0210000000 000 23,307

 Основное мероприятие “Оплата стоимости про-
езда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом админи-
стративно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функцио-
нирования”

938 0505 0211000000 000 23,307

 Переселение граждан из закрытых администра-
тивно-территориальных образований 938 0505 0211020200 000 23,307

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 0505 0211020200 400 23,307

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 13884,512
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5898,980
 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 5898,980

 Подпрограмма “Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 5898,980

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5898,980

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями 
(за счет средств краевого бюджета)

938 1004 0310240310 000 436,830

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240310 400 436,830

 Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 101,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 1004 03102R0820 200 10,210

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 90,840

 Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 5361,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 1004 03102R0822 200 598,703

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 4762,397

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 7985,532
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

938 1006 0200000000 000 621,866

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 621,866

 Основное мероприятие “Оплата стоимости прое-
зда с учетом переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), рас-
положенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 621,866

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства гражданам, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 105,618
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 938 1006 0211020160 300 105,618

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функци-
онирования

938 1006 0211020170 000 516,248

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 938 1006 0211020170 300 516,248

 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы”

938 1006 0300000000 000 7363,666

 Подпрограмма “Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1006 0310000000 000 7363,666

 Основное мероприяите “Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу и не входящих в действу-
ющие программы переселения”

938 1006 0310100000 000 7363,666

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помеще-
ний, находящихся в собственности юридических и 
физических лиц, расположенных в многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу

938 1006 0310162040 000 2500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 938 1006 0310162040 300 2500,000

 Выкуп (денежная компенсация) жилых помеще-
ний, находящихся в собственности физических 
лиц, расположенных в многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

938 1006 0310162070 000 4860,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 938 1006 0310162070 300 4860,000

 Расходы на оформление сделок по выкупу у собст-
венников помещений, расположенных в многок-
вартирных домах, подлежащих сносу

938 1006 0310162090 000 3,666

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 938 1006 0310162090 200 3,666

 отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 0000 0000000000 000 67526,928

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 142,376
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 142,376
 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 142,376

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310000000 000 37,600

 Основное мероприятие “Содействие укрепле-
нию гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

951 0113 1310100000 000 37,600

 Реализация мероприятий по укреплению единст-
ва российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

951 0113 13101R5162 000 37,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0113 13101R5162 200 37,600

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе”

951 0113 1320000000 000 104,776

 Основное мероприятие “Укрепление материаль-
но-технической базы традиционных отраслей хо-
зяйствования в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 104,776

 Поддержка экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Государственная программа Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае”. Подпрограмма “Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Укрепление мате-
риально - технической базы традиционных отра-
слей хозяйствования в Камчатском крае”.

951 0113 1320140220 000 34,776

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

951 0113 1320140220 600 34,776

 Обустройство мест проведения национальных 
праздников 951 0113 1320173010 000 10,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

951 0113 1320173010 600 10,000

 Создание условий для устойчивого развития эко-
номики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в местах их тра-
диционного проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности

951 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

951 0113 1320173020 600 60,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 36,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 36,000
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 18,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе”

951 0707 0820000000 000 18,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей и под-
ростков, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ском и ином специальном сопровождении, в том 
числе детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участни-
ков, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 18,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 18,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 18,000

 Основное мероприятие “Профилактика правона-
рушений, преступлений на территории Вилючин-
ского городского округа”

951 0707 1630200000 000 18,000

 Профилактика правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 18,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1161,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 1161,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 951 0801 0700000000 000 1161,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и професси-
онального потенциала” 951 0801 0720000000 000 1161,000

 Основное мероприятие “Общегородские культур-
но-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1161,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия 
- (общегородские мероприятия, организуемые От-
делом по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1161,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1161,000

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 66187,552
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 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2549,960
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 1001 0200000000 000 2549,960

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2549,960

 Основное мероприятие “Дополнительное ежеме-
сячное обеспечение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2549,960

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муници-
пальные должности и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2549,960

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1001 0210320070 300 2549,960

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3476,947
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 1003 0200000000 000 3476,947

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 3476,947

 Основное мероприятие “Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 502,347

 Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по прое-
зду на муниципальном (внутригородском) автомо-
бильном транспорте по социальным проездным

951 1003 0210120030 000 502,347

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1003 0210120030 300 502,347

 Основное мероприятие “Расходы по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сооб-
щения”

951 1003 0210800000 000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, проживающим в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 2974,600

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1003 0210840130 300 2974,600

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 52710,725
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 1004 0200000000 000 52710,725

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 52710,725

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 52710,725

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на ор-
ганизацию подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

951 1004 0210640160 000 52325,019

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1004 0210640160 300 52265,000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1004 0210640160 800 0,019
 Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 385,707

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1004 0210652600 300 385,707

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 7449,920
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 1006 0200000000 000 7449,920

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 7031,120

 Основное мероприятие “Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 2906,063

 Оказание материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан 951 1006 0210120010 000 2127,679

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1006 0210120010 300 2127,679

 Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 951 1006 0210120020 000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1006 0210120020 300 95,000

 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу гра-
ждан 951 1006 0210120040 000 683,384

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 350,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1006 0210120040 300 333,384

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки ветеранам Великой Отечественной 
войны, боевых действий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1586,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 364,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 364,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1006 0210220060 300 1222,853

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, удостоенным звания “По-
четный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 45,440

 Частичная компенсация расходов, единовремен-
ные выплаты, возмещение расходов гражданам, 
удостоенным звания “Почетный гражданин горо-
да Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 45,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1006 0210420080 300 45,440

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в 
связи с погребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1416,000

 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1416,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1006 0210520090 300 1416,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 607,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий 
по отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1006 0210620120 300 6,500

 Основное мероприятие “Содержание совершенно-
летних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 469,200

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий 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 000 469,200
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 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1006 0210740150 300 469,200

 Подпрограмма “Повышение эффективности муни-
ципальной поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций”

951 1006 0220000000 000 418,800

 Основное мероприятие “Оказание государствен-
ной поддержки общественным и иным некоммер-
ческим организациям”

951 1006 0220100000 000 418,800

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2015 - 2020 годы”

951 1006 022014006Б 000 103,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

951 1006 022014006Б 600 103,800

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2015 - 2020 годы” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 315,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

951 1006 02201S006Б 600 315,000

 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 225439,210

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 163896,123
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

956 0104 0000000000 000 97984,520

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 97984,520
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 97984,520
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 97984,520
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 85240,590

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 72997,310

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 8795,057

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 956 0104 9900010040 300 2034,025

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 1414,198
 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам создания ад-
министративных комиссий в целях привлечения 
к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 53,500

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по образованию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 940,871

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 92,129

 Расходы на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Камчатского края по социально-
му обслуживанию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3361,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 180,011

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специали-
стов, осуществляющих деятельность по опеке и по-
печительству

956 0104 9900040120 000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 3180,613

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 475,387

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 3881,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 3138,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 743,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по осуществлению реги-
онального государственного жилищного надзора 
в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного кон-
роля в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами 
на основании лицензии

956 0104 9900040320 000 221,430

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040320 100 184,526

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040320 200 36,904

 Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 956 0107 0000000000 000 797,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 797,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 797,000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 14559,633
 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

956 0111 1400000000 000 11559,633

 Подпрограмма “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 11559,633

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 11559,633

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 11559,633
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 11559,633

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средствами 
резервного фонда местных администраций по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 50554,970
 Муниципальная программа “Совершенствование 
системы муниципального управления в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 29619,704

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5355,615
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5355,615

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
МБУ “Городской архив”

956 0113 1130111010 000 5355,615

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

956 0113 1130111010 600 5355,615

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 24264,089

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельнос-
ти централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 24264,089

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 24264,089

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 21258,769

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2453,768

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 956 0113 1140112010 300 460,388

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 91,164
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 18939,854

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 18569,854

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 18569,854

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 18569,854

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 11159,229

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7256,617

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1610512020 300 67,500
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 86,508
 Подпрограмма “Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учрежде-
ний социальной сферы в Вилючинском городском 
округе”

956 0113 1620000000 000 370,000

 Основное мероприятие “Оборудование техниче-
скими средствами безопасности мест массового 
пребывания людей на территории Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным 
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗА-
ТО г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 370,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с 
выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосис-
темам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Ви-
лючинска в рамках построения аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 370,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412
 Взнос в Совет муниципальных образований Кам-
чатского края 956 0113 9900010150 000 217,630

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского город-
ского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утвержде-
нии Положения “О присвоении звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским город-
ским округом 956 0113 9900010180 000 1583,422

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1583,422
 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 956 0300 0000000000 000 17843,527

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2985,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 561,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0304 1610000000 000 561,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 561,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 561,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 1610512020 100 132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 429,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

956 0304 9900040270 000 186,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 186,500

 Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ “Об актах гражданского со-
стояния” полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2237,500
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2237,500

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 14378,887

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 14378,887

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 14294,887

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 13842,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 13842,100

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 11302,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2540,055

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, ос-
вежение ) муниципальных резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на террито-
рии Вилючинского городского округа”

956 0309 1610700000 000 359,800

 Приобретение материально-технических ресурсов 956 0309 1610776020 000 359,800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610776020 200 359,800

 Основное мероприятие “Участие в командно - 
штабных учениях с органами управления и силами 
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 12,587

 Использование автотехники в учениях и трени-
ровках по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-
ное время

956 0309 1610876030 000 12,587

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 12,587

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в об-
ласти защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и безопасности на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 48,500

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 48,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 48,500

 Основное мероприятие “Меры по совершенство-
ванию технологий спасения и накоплению средств 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 31,900

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском 
городском округе

956 0309 1611276050 000 31,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 31,900

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Вилючинском городском округе” 956 0309 1640000000 000 84,000

 Основное мероприятие “Оборудование техниче-
скими средствами безопасности мест массового 
пребывания людей”

956 0309 1640200000 000 84,000

 Приобретение переносных металлических огра-
ждений для обеспечения безопасности населения в 
местах массового пребывания

956 0309 1640276120 000 84,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 84,000

 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 956 0314 0000000000 000 479,640

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0314 1600000000 000 479,640

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Вилючинском городском округе” 956 0314 1640000000 000 479,640

 Основное мероприятие “Оборудование техниче-
скими средствами безопасности мест массового 
пребывания людей”

956 0314 1640200000 000 479,640

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Безопасная Камчатка”

956 0314 164024006Н 000 408,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0314 164024006Н 200 408,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

956 0314 16402S006Н 000 71,640

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0314 16402S006Н 200 71,640

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 25147,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1524,000

 Муниципальная программа “Совершенствование 
системы муниципального управления в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 1524,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Ви-
лючинском городском округе” 956 0410 1110000000 000 1524,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструкту-
ры электронного правительства в Вилючинском го-
родском округе”

956 0410 1110100000 000 1100,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Информационное общество в Кам-
чатском крае”

956 0410 111014006О 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0410 111014006О 200 1000,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Информационное общество в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

956 0410 11101S006О 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0410 11101S006О 200 100,000

 Основное мероприятие “Техническая защита ин-
формации” 956 0410 1110400000 000 424,000

 Обеспечение безопасности в информационном 
обществе 956 0410 1110471010 000 424,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0410 1110471010 200 424,000

 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 956 0412 0000000000 000 23623,000

 Муниципальная программа “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы”

956 0412 0400000000 000 23623,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе”

956 0412 0410000000 000 23623,000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

956 0412 0410100000 000 23623,000

 Технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жи-
лом районе Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 23623,000

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Образование 956 0700 0000000000 000 276,800
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 276,800
 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

956 0707 1300000000 000 276,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0707 1330000000 000 276,800

 Основное мероприятие “Методическое и инфор-
мационное обеспечение патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Вилючинского городского 
округа”

956 0707 1330100000 000 226,800

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

956 0707 1330110140 000 226,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 226,800

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

956 0707 1330300000 000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 954,116
 Культура 956 0801 0000000000 000 954,116
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 956 0801 0700000000 000 954,116

 Подпрограмма “Развитие творческого и професси-
онального потенциала” 956 0801 0720000000 000 954,116

 Основное мероприятие “Общегородские культур-
но-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 954,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия 
- (организуемые администрацией Вилючинского 
городского округа)

956 0801 0720310100 000 954,116

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 954,116

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 17320,000
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 17320,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы”

956 1006 0300000000 000 17320,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

956 1006 0310000000 000 17320,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу и не входящих в действу-
ющие программы переселения”

956 1006 0310100000 000 17320,000

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помеще-
ний, находящихся в собственности юридических и 
физических лиц, расположенных в многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу

956 1006 0310162040 000 5400,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 956 1006 0310162040 300 5400,000

 Выкуп (денежная компенсация) жилых помеще-
ний, находящихся в собственности физических 
лиц, расположенных в многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

956 1006 0310162070 000 11920,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 956 1006 0310162070 300 11920,000

 Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 956 1300 0000000000 000 1,644

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 956 1301 0000000000 000 1,644

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

956 1301 1400000000 000 1,644

 Подпрограмма “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований”

956 1301 1420000000 000 1,644

 Основное мероприятие “Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского округа” 956 1301 1420100000 000 1,644

 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420174010 000 1,644
 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 956 1301 1420174010 700 1,644

 отдел культуры администрации Вилючинского го-
родского округа 960 0000 0000000000 000 297902,292

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 214,083
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 214,083
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 960 0113 1600000000 000 214,083

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества 
в Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 214,083

 Основное мероприятие “Содействие в организа-
ции работы с казачьей молодежью, ее военно-па-
триотическому, духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию, в сохранении и развитии 
казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 214,083

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0113 166014006Н 600 200,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,083

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0113 16601S006Н 600 14,083

 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 960 0300 0000000000 000 475,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

960 0309 0000000000 000 475,800

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 960 0309 1600000000 000 475,800

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

960 0309 1610000000 000 475,800

 Основное мероприятие “Повышение уровня защи-
ты населения в Вилючинском городском округе от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах”

960 0309 1611000000 000 475,800

 Повышение пожарной безопасности объектов уч-
реждений культуры на территории Вилючинского 
городского округа

960 0309 1611076040 000 475,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0309 1611076040 600 475,800

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и професси-
онального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000
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1 2 3 4 5 6
 Основное мероприятие “Экологическое просве-
щение” 960 0603 0720400000 000 153,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ 
ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0603 0720466040 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые 
МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0603 0720466050 600 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 66836,499
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 65242,799
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 960 0703 0700000000 000 65242,799

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 65242,799
 Основное мероприятие “Развитие учреждений до-
полнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 65242,799

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 65021,119

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0703 0710411030 600 65021,119

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СС-
СР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0703 0710440190 600 44,700

 Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений Вилючинского город-
ского округа

960 0703 0710466010 000 176,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0703 0710466010 600 176,980

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1593,700
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

960 0707 0800000000 000 48,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 960 0707 0830000000 000 48,000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции молоде-
жи Вилючинского городского округа в экономиче-
скую, культурную и политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи”

960 0707 0830100000 000 48,000

 Реализация механизмов развития молодежной по-
литики 960 0707 0830167070 000 48,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 0707 0830167070 100 48,000

 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1452,700

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

960 0707 1330000000 000 1452,700

 Основное мероприятие “Развитие военно-техни-
ческих видов спорта” 960 0707 1330200000 000 63,495

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение матери-
алов для изготовления панорамы пирсовой зоны 
базы подводных лодок и плавучих доков в музей 
подводного флота ДОФ сектора военно-техниче-
ского моделирования “Юный корабел”

960 0707 1330280370 000 63,495

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0707 1330280370 600 63,495

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

960 0707 1330300000 000 1181,205

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 139,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0707 1330310130 600 139,300

 Обеспечение деятельности военно-патриотиче-
ских, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 905,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0707 1330373050 600 905,400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение аппарату-
ры и оборудования помещения для работы клуб-
ных молодежных объединений в ДК “Меридиан”

960 0707 1330380380 000 136,505

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0707 1330380380 600 136,505

 Основное мероприятие “Организация и проведе-
ние мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 138,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 138,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0707 1330410130 600 138,000

 Основное мероприятие “Формирование позитив-
ного отношения общества к военной службе и по-
ложительной мотивации у молодых людей относи-
тельно прохождения военной службы по контракту 
и по призыву”

960 0707 1330500000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0707 1330510130 600 70,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 93,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, формированию стойко-
го непринятия обществом, прежде всего молоде-
жью, идеологии терроризма в различных его про-
явлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000
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1 2 3 4 5 6
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и ал-
коголизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 23,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также 
потребления алкогольной продукции населением Вилю-
чинского городского округа”

960 0707 1650100000 000 23,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 23,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0707 1650110130 600 23,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 229718,269
 Культура 960 0801 0000000000 000 229718,269
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 229718,269

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 229718,269
 Основное мероприятие “Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 162792,692

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 146510,358

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710111040 600 146510,358

 Корректировка проектно-сметной документации 
по объекту “Устройство пожарных резервуаров. Ка-
питальный ремонт узла управления и систем ав-
томатического пожаротушения” на “Устройство 
пожарных резервуаров. Реконструкция узла управ-
ления и системы автоматического пожаротушения 
здания ДК “Меридиан” с получением положитель-
ного заключения государственной экспертизы про-
ектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 2326,550

 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Мери-
диан” 960 0801 0710166070 000 3745,959

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710166070 600 3745,959

 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной 
сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблю-
дения здания ДК “Меридиан”

960 0801 0710166080 000 7826,503

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710166080 600 7826,503

 Устройство наружного освещения фасада здания и 
прилегающей территории здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166090 000 1465,322

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710166090 600 1465,322

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, распо-
ложенного по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Вилкова, д.35 (корректировка существу-
ющего проекта)

960 0801 0710166270 000 235,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710166270 600 235,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Мериди-
ан” (СМР) 960 0801 0710166280 000 93,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710166280 600 93,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДК “Мери-
диан” (ПСД) 960 0801 0710166290 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710166290 600 350,000

 Усиление плит перекрытия зрительного зала зда-
ния ДК “Меридиан” (ПСД) 960 0801 0710166300 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710166300 600 200,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Мериди-
ан” (ПСД) 960 0801 0710166310 000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166310 600 40,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечно-
го дела” 960 0801 0710200000 000 61657,846

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 61457,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710211060 600 61457,846

 Реализация наказов депутатов Законодательного 
собрания Камчатского края - Приобретение лите-
ратуры для пополнения фонда библиотеки. Прио-
бретение крупношрифтовых и говорящих книг для 
“слабовидящих” для МБУК “Централизованная би-
блиотечная система” г. Вилючинск

960 0801 0710281080 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710281080 600 200,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 5267,731
 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 5267,731

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

960 0801 0710311050 600 5267,731

 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000000 000 504,642
 Физическая культура 960 1101 0000000000 000 404,275
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

960 1101 0800000000 000 404,275

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 960 1101 0810000000 000 404,275

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

960 1101 0810200000 000 322,275

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

960 1101 0810210130 000 322,275

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 960 1101 0810210130 200 322,275

 Основное мероприятие “Организация участия жи-
телей городского округа в краевых соревнованиях 
по видам спорта”

960 1101 0810400000 000 82,000

 Организация перевозок воспитанников, участни-
ков, спортсменов и т.д. 960 1101 0810467030 000 82,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 960 1101 0810467030 200 82,000

 Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 960 1105 0000000000 000 100,367

 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

960 1105 0800000000 000 100,367
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 960 1105 0810000000 000 100,367

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

960 1105 0810200000 000 100,367

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

960 1105 0810210130 000 100,367

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 960 1105 0810210130 200 100,367

 отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Вилючинского го-
родского округа

965 0000 0000000000 000 3035,771

 Общегосударственные вопросы 965 0100 0000000000 000 6,000
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

965 0104 0000000000 000 6,000

 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000
 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000
 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Содержание администрации).

965 0104 9900010040 000 6,000

 Иные бюджетные ассигнования 965 0104 9900010040 800 6,000
 Образование 965 0700 0000000000 000 784,800
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 784,800
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 635,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 635,000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции молоде-
жи Вилючинского городского округа в экономиче-
скую, культурную и политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 635,000

 Реализация механизмов развития молодежной по-
литики 965 0707 0830167070 000 635,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 340,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 295,000

 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

965 0707 1300000000 000 109,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

965 0707 1330000000 000 109,800

 Основное мероприятие “Методическое и инфор-
мационное обеспечение патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Вилючинского городского 
округа”

965 0707 1330100000 000 5,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,200

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

965 0707 1330300000 000 57,600

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 28,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 28,800

 Обеспечение деятельности военно-патриотиче-
ских, военно-исторических клубов 965 0707 1330373050 000 28,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330373050 200 28,800

 Основное мероприятие “Организация и проведе-
ние мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,000

 Основное мероприятие “Формирование позитив-
ного отношения общества к военной службе и по-
ложительной мотивации у молодых людей относи-
тельно прохождения военной службы по контракту 
и по призыву”

965 0707 1330500000 000 42,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 42,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 42,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 40,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и ал-
коголизма в Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 40,000

 Основное мероприятие “Проведение профилакти-
ческих мероприятий по сокращению незаконного 
потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городско-
го округа”

965 0707 1650100000 000 40,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 40,000

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 2244,971
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 1820,338
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 1820,338

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 1820,338

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

965 1101 0810200000 000 1426,338

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

965 1101 0810210130 000 1426,338

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1426,207

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,131
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в 
занятия физической культурой и массовым спор-
том”

965 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жи-
телей городского округа в краевых соревнованиях 
по видам спорта”

965 1101 0810400000 000 346,000

 Организация перевозок воспитанников, участни-
ков, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 346,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 346,000

 Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 965 1105 0000000000 000 424,633

 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

965 1105 0800000000 000 424,633

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 965 1105 0810000000 000 424,633

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

965 1105 0810200000 000 424,633

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

965 1105 0810210130 000 224,633

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 1105 0810210130 200 224,633

 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) 
в Камчатском крае. Государственная программа 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие мас-
совой физической культуры и спорта в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Физическое воспи-
тание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”.

965 1105 0810240360 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 965 1105 0810240360 200 200,000

 отдел образования администрации Вилючинско-
го городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1003640,584

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 167,600
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 167,600
 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 0113 1300000000 000 167,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310000000 000 167,600

 Основное мероприятие “Содействие укрепле-
нию гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0113 1310100000 000 167,600

 Реализация мероприятий по укреплению единст-
ва российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

975 0113 13101L5164 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0113 13101L5164 600 17,600

 Реализация мероприятий по укреплению единст-
ва российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

975 0113 13101R5160 000 23,262

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0113 13101R5160 600 23,262

 Реализация мероприятий по укреплению единст-
ва российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

975 0113 13101R5162 000 126,738

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0113 13101R5162 600 126,738

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 197,135
 Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 197,135

 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0603 0100000000 000 197,135

 Подпрограмма “Развитие дополнительного обра-
зования детей” 975 0603 0120000000 000 197,135

 Основное мероприятие “Организация и проведе-
ние мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 197,135

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 197,135

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 197,135

 Образование 975 0700 0000000000 000 977173,196
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 431463,403
 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0701 0100000000 000 431463,403

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования” 975 0701 0110000000 000 431463,403

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
школьному образованию” 975 0701 0110100000 000 431463,403

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

975 0701 0110111070 000 255691,826

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0701 0110111070 600 255691,826

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы”

975 0701 011014006А 000 1857,466

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0701 011014006А 600 1857,466

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0701 0110140230 600 169417,100

 Приведение муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

975 0701 0110161010 000 2789,771

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0701 0110161010 600 2789,771
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - Проведение работ 
по подготовке поверхности металлических кон-
струкций эвакуационных лестниц в МБДОУ “Дет-
ский сад № 5”

975 0701 0110180200 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0701 0110180200 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Проведение работ по 
монтажу эвакуационного освещения наружных 
эвакуационных лестниц МБДОУ “Детский сад “ 5”

975 0701 0110180220 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0701 0110180220 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края - Установка тене-
вых навесов на групповых площадках территории 
МБДОУ “Детский сад № 4” г. Вилючинск

975 0701 0110181050 000 850,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0701 0110181050 600 850,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 557,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0701 01101S006А 600 557,240

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 346856,748
 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0702 0100000000 000 339960,629

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования” 975 0702 0110000000 000 338554,722

 Основное мероприятие “Содействие развитию му-
ниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 326988,899

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями

975 0702 0110211080 000 62731,438

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110211080 600 62731,438

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы”

975 0702 011024006А 000 3025,079

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 011024006А 600 3025,079

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110240170 600 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4242,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110240250 600 4242,000

 Приведение муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в соответствие с основными сов-
ременными требованиями

975 0702 0110261190 000 4080,635

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110261190 600 4080,635

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение светоотра-
жающих элементов школьникам муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений 
“СШ № 1”, “СШ№ 9” для обеспечения безопасно-
го передвижения по улично-дорожной сети горо-
да Вилючинска

975 0702 0110280190 000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280190 600 40,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение сервера HP 
ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280240 000 110,997

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280240 600 110,997

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Замена системы холодно-
го водоснабжения (ХВС) в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280250 000 89,003

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280250 600 89,003

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Замена дверных блоков в 
кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280260 000 29,572

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280260 600 29,572

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Замена линолеума в ка-
бинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280270 000 85,305

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280270 600 85,305

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение стульев в 
МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280280 000 10,370

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280280 600 10,370

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение трибуны 
для актового зала в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280290 000 7,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280290 600 7,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение светоотра-
жающих элементов школьникам МБОУ СШ № 2 и 
МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280300 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280300 600 25,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Ремонт вытяжной вен-
тиляции в помещениях мойки и овощного цеха 
школьной столовой МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280310 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280310 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Ремонт лестницы при-
школьной территории МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280320 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110280320 600 100,000

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Реализация наказов депутатов Законодательно-
го собрания Камчатского края - Приобретение ком-
плектов школьной мебели, компьютерных столов 
для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск

975 0702 0110281060 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110281060 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 483,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 01102S006А 600 483,300

 Основное мероприятие “Развитие инфраструкту-
ры системы дошкольного и общего образования” 975 0702 0110300000 000 11565,823

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы”

975 0702 011034006А 000 7261,727

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 011034006А 600 7261,727

 Создание спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 975 0702 0110361060 000 3577,923

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0110361060 600 3577,923

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0702 01103S006А 000 726,173

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 01103S006А 600 726,173

 Подпрограмма “Развитие дополнительного обра-
зования детей” 975 0702 0120000000 000 146,125

 Основное мероприятие “Организация и проведе-
ние мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 146,125

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 146,125

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 146,125

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 556,382

 Основное мероприятие “Организация меропри-
ятий для обучающихся, проявивших выдающие-
ся способности”

975 0702 0130100000 000 381,382

 Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “от-
лично”

975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилю-
чинского городского округа 975 0702 0130161100 000 89,382

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 975 0702 0130161100 300 79,382

 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 клас-
сах 975 0702 0130161110 000 222,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 975 0702 0130161110 300 222,000

 Основное мероприятие “Создание условия успеш-
ной социализации и эффективной самореализа-
ции детей”

975 0702 0130200000 000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления 
системой образования” 975 0702 0140000000 000 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового по-
тенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, 
семинары, конференции) педагогических работни-
ков образовательных учреждений

975 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших по-
бедителей и призеров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников

975 0702 0140261130 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 975 0702 0140261130 300 480,000

 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 6896,119

 Подпрограмма “Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учрежде-
ний социальной сферы в Вилючинском городском 
округе”

975 0702 1620000000 000 6748,919

 Основное мероприятие “Развитие и содержание 
систем обеспечения комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях социальной сферы 
на территории Вилючинского городского округа. 
Централизация сбора данных с объектовых систем 
комплексной безопасности и мониторинга в АПК 
“Безопасный город”. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту зданий и сооружений муници-
пальных учреждений социальной сферы на терри-
тории Вилючинского городского округа”

975 0702 1621000000 000 6748,919

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Безопасная Камчатка”

975 0702 162104006Н 000 2582,749

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 162104006Н 600 2582,749

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0702 16210S006Н 000 4166,170

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0702 16210S006Н 600 4166,170

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 147,200

 Основное мероприятие “Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в Вилючин-
ском городском округе”

975 0702 1630300000 000 147,200

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 88,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 88,900
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 5,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 5,780

 Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 52,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 52,520

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 139209,479
 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0703 0100000000 000 135501,856

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования” 975 0703 0110000000 000 3426,800

 Основное мероприятие “Содействие развитию му-
ниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 3426,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0110240170 600 3426,800

 Подпрограмма “Развитие дополнительного обра-
зования детей” 975 0703 0120000000 000 131833,056

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
полнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 131833,056

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

975 0703 0120111090 000 129536,449

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0120111090 600 129536,449

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СС-
СР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 41,751

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0120140190 600 41,751

 Приведение муниципальных учреждений допол-
нительного образования в соответствие требова-
ниям СаНПиН

975 0703 0120161080 000 1714,856

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0120161080 600 1714,856

 Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа - Изготовление про-
ектно-сметной документации на строительст-
во легкоатлетического ядра с футбольным полем 
и спортивной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул. 
Мира, д.19

975 0703 0120180160 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0120180160 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Софинансирование рас-
ходов на приобретение авиабилетов для поездки 
на всероссийские соревнования по горнолыжному 
спорту “Утро Родины”, г. Южно-Сахалинск

975 0703 0120180180 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0120180180 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного 
собрания Камчатского края - Приобретение лыж-
ного инвентаря, оборудования для тренажерного 
зала в МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск

975 0703 0120181070 000 300,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0120181070 600 300,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 242,000

 Основное мероприятие “Создание условия успеш-
ной социализации и эффективной самореализа-
ции детей”

975 0703 0130200000 000 242,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0130210130 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Оплата проезда команде 
детей, занимающихся в секции “Шахматы” МБУ ДО 
ДЮСШ № 1, на первенство Дальневосточного фе-
дерального округа по шахматам, г. Владивосток

975 0703 0130280330 000 102,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 0130280330 600 102,000

 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 48,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений 
в Вилючинском городском округе”

975 0703 1310000000 000 48,600

 Основное мероприятие “Содействие укрепле-
нию гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0703 1310100000 000 48,600

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 48,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 1310110130 600 48,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 975 0703 1600000000 000 3659,023

 Подпрограмма “Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учрежде-
ний социальной сферы в Вилючинском городском 
округе”

975 0703 1620000000 000 3659,023

 Основное мероприятие “Развитие и содержание 
систем обеспечения комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях социальной сферы 
на территории Вилючинского городского округа. 
Централизация сбора данных с объектовых систем 
комплексной безопасности и мониторинга в АПК 
“Безопасный город”. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту зданий и сооружений муници-
пальных учреждений социальной сферы на терри-
тории Вилючинского городского округа”

975 0703 1621000000 000 3659,023

 Антитеррористическая и противокриминальная 
безопасность учреждений образования 975 0703 1621076070 000 3659,023

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0703 1621076070 600 3659,023

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10459,933

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 10318,263

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820000000 000 10318,263

 Основное мероприятие “Координация и организа-
ция проведения оздоровительной кампании в Ви-
лючинском городском округе”

975 0707 0820100000 000 9217,583

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

975 0707 082014006Ж 000 5663,583

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0707 082014006Ж 600 5663,583

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3554,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0707 08201S006Ж 600 3554,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повыше-
нию качества услуг, предоставляемых организаци-
ями для отдыха детей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 350,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0707 0820210130 600 350,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созда-
нию условий для обеспечения безопасного пребы-
вания детей и подростков в учреждениях отдыха и 
оздоровления Вилючинского городского округа”

975 0707 0820400000 000 750,680

 Организация перевозок воспитанников, участни-
ков, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 674,680

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0707 0820467030 600 674,680

 Организация и проведение оздоровительной кам-
пании 975 0707 0820467060 000 76,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0707 0820467060 600 76,000

 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 141,670

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

975 0707 1330000000 000 141,670

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

975 0707 1330300000 000 141,670

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 141,670

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0707 1330310130 600 68,670

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 49183,633
 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0709 0100000000 000 49183,633

 Подпрограмма “Совершенствование управления 
системой образования” 975 0709 0140000000 000 49183,633

 Основное мероприятие “Содействие развитию ор-
ганизаций, осуществляющих обеспечение образо-
вательной деятельности”

975 0709 0140100000 000 47770,633

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ ИМЦ)

975 0709 0140111100 000 18014,576

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0709 0140111100 600 18014,576

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0709 0140112030 000 27828,057

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0709 0140112030 100 24862,103

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2834,019

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 131,935
 Приобретение транспорта для обновления авто-
парка 975 0709 0140161240 000 1830,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0709 0140161240 600 1830,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение стильного 
моноблока с IPS-экраном, вместительным храни-
лищем и дискретной видеокартой для МБУ ИМЦ

975 0709 0140180340 000 48,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0709 0140180340 600 48,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение СМАРТ 
S-2551, GSM системы мониторинга на школьный 
автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

975 0709 0140180350 000 12,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0709 0140180350 600 12,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа - Приобретение тахографа 
на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

975 0709 0140180360 000 38,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0709 0140180360 600 38,000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового по-
тенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 368,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 368,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 183,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0709 0140210130 600 185,000

 Основное мероприятие “Сопровождение меропри-
ятий для отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1045,000

 Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 530,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0709 0140361150 600 530,000
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Организация работы членов территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Ви-
лючинского городского округа

975 0709 0140361160 000 515,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 0709 0140361160 600 515,000

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 25506,786
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 10640,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 1003 0200000000 000 10640,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 10640,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 
в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 10640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 10640,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12042,502
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 1004 0200000000 000 12042,502

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 12042,502

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 12042,502

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 12042,502

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 230,750

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11811,752
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 2824,284
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 1006 0200000000 000 2824,284

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 2824,284

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 2824,284

 Обеспечение питанием обучающихся на пери-
од получения ими общего образования в муници-
пальных образовательных учреждениях

975 1006 0210620140 000 2824,284

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 2824,284

 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000000 000 595,867
 Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 975 1105 0000000000 000 595,867

 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 1105 0800000000 000 595,867

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 975 1105 0810000000 000 595,867

 Основное мероприятие “Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и материально -техни-
ческой базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом “

975 1105 0810100000 000 114,000

 Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа посредством занятий физиче-
ской культурой

975 1105 0810167010 000 114,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810167010 200 114,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

975 1105 0810200000 000 406,867

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

975 1105 0810210130 000 406,867

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810210130 200 100,867

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

975 1105 0810210130 600 306,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового по-
тенциала в сфере физической культуры и спорта” 975 1105 0810500000 000 75,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, 
семинары, конференции) 975 1105 0810567040 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810567040 600 75,000

 Финансовое управление администрации Вилю-
чинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 15526,393

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 14788,884
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

991 0104 0000000000 000 2,500

 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500
 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500
 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Содержание администрации).

991 0104 9900010040 000 2,500

 Иные бюджетные ассигнования 991 0104 9900010040 800 2,500
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 14786,384
 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

991 0113 1400000000 000 14786,384

 Подпрограмма “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 14786,384

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 671,692

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа 991 0113 1420274030 000 671,692

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 671,692
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты ин-
тересов Вилючинского городского округа в судеб-
ных разбирательствах на территории Российской 
Федерации”

991 0113 1420300000 000 14114,692

 Исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

991 0113 1420374040 000 14114,692

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 14114,692
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 685,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 685,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и форми-
рование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 685,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства” 991 0412 1020000000 000 685,000

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Основное мероприятие “Информационная и кон-
сультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 10,000

 Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 10,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства”

991 0412 1020200000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Развитие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности Камчатского края на 
2014 - 2018 годы”

991 0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва в целях возмещения части затрат при создании 
собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края 
на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание обществен-
ной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса”

991 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000

 Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 991 1300 0000000000 000 52,509

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 991 1301 0000000000 000 52,509

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

991 1301 1400000000 000 52,509

 Подпрограмма “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований”

991 1301 1420000000 000 52,509

 Основное мероприятие “Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского округа” 991 1301 1420100000 000 52,509

 Обслуживание муниципального долга 991 1301 1420174010 000 52,509
 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 991 1301 1420174010 700 52,509

 Дума Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11109,000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10509,000
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

992 0102 0000000000 000 3448,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3448,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3448,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3448,000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3448,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3448,000

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний

992 0103 0000000000 000 7061,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7061,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7061,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7061,000
 Председатель представительного органа муници-
пального образования. (Заместитель председателя 
Думы Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2641,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2641,000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилю-
чинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2811,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1607,729

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,271
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 600,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 600,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 992 0801 0700000000 000 600,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и професси-
онального потенциала” 992 0801 0720000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Общегородские культур-
но-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 600,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия 
- (общегородские мероприятия, организуемые Ви-
лючинским городским округом)

992 0801 0720310110 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 600,000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючин-
ского городского округа 993 0000 0000000000 000 5669,900

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 5669,900
 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 5669,900

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5669,900
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5669,900
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5669,900
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

993 0106 9900010050 000 5669,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 4082,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1356,596

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 0106 9900010050 300 211,404
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2046550,901
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Наименование
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рядителя
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статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 151655,295 128895,043
 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 76726,618 55056,366
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22000,000 22000,000
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 22000,000 22000,000
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22000,000 22000,000
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 22000,000 22000,000
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 934 0408 1220272010 000 22000,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22000,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 54726,618 33056,366
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0409 0400000000 000 54726,618 33056,366

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 0430000000 000 54726,618 33056,366
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 000 54726,618 33056,366
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 0430163040 000 47569,939 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163040 200 47569,939 25000,000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожно-
го фонда) 934 0409 0430163050 000 7156,678 8056,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163050 200 7156,678 8056,366
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 52200,968 52650,968
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5000,000 5000,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0502 0400000000 000 5000,000 5000,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0502 0430000000 000 5000,000 5000,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 0430100000 000 5000,000 5000,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 934 0502 0430163090 000 5000,000 5000,000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0430163090 800 5000,000 5000,000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 19951,691 19951,691
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0503 0400000000 000 12160,000 12160,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0503 0430000000 000 12160,000 12160,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 0430100000 000 12160,000 12160,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 934 0503 0430163060 000 2900,000 2900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163060 200 2900,000 2900,000
 Содержание общественных территорий 934 0503 0430163070 000 6260,000 6260,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163070 200 6260,000 6260,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 0430163100 000 3000,000 3000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163100 200 3000,000 3000,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0503 0900000000 000 2032,400 2032,400
 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 2032,400 2032,400
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 2032,400 2032,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в Камчатском крае 934 0503 0910240280 000 2032,400 2032,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 2032,400 2032,400
 Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0503 1700000000 000 5759,291 5759,291
 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 5759,291 5759,291
 Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 934 0503 1710100000 000 5759,291 5759,291

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 5011,758 5011,758
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 934 0503 1710177010 100 4957,652 4957,652

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177010 200 54,106 54,106
 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 747,533 747,533
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 934 0503 1710177030 100 249,284 249,284

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 498,249 498,249
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 27249,277 27699,277

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0505 0400000000 000 27249,277 27699,277

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0505 0430000000 000 27249,277 27699,277
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 0430100000 000 27249,277 27699,277
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 0430112040 000 27249,277 27699,277
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 934 0505 0430112040 100 14845,000 15045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0505 0430112040 200 9423,948 9836,034
 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0430112040 800 2980,329 2818,243
 Образование 934 0700 0000000000 000 480,709 480,709
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 480,709 480,709
 Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0707 1700000000 000 480,709 480,709
 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 480,709 480,709
 Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 934 0707 1710100000 000 480,709 480,709

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 480,709 480,709
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 934 0707 1710177020 100 475,234 475,234

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0707 1710177020 200 5,475 5,475
 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22247,000 20707,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 19947,000 19507,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 1003 0200000000 000 19947,000 19507,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 19947,000 19507,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1003 0210900000 000 19947,000 19507,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 934 1003 0210940240 000 19947,000 19507,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1003 0210940240 200 299,205 292,605
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 19647,795 19214,395
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 2300,000 1200,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 1006 0200000000 000 2300,000 1200,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1006 0210000000 000 2300,000 1200,000
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 400,000 400,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещае-
мой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 400,000 400,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 400,000 400,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1006 0210900000 000 1900,000 800,000
 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 1900,000 800,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500 12,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 1871,500 788,000
 Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 6553,659 5059,208
 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 6553,659 5059,208
 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 6553,659 5059,208
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 936 0501 0300000000 000 6553,659 5059,208
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 936 0501 0310000000 000 6553,659 5059,208
 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие 
программы переселения» 936 0501 0310100000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» (СМР) 936 0501 0310162080 000 5760,729 5059,208
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0501 0310162080 400 5760,729 5059,208
 Подключение к системам теплоснабжения объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» 936 0501 0310162100 000 792,930 0,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0501 0310162100 400 792,930 0,000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 42709,289 43911,091
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 19571,000 19571,000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 19571,000 19571,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0113 1500000000 000 19571,000 19571,000
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 19571,000 19571,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019  ГОДОВ
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1 2 3 4 5 6 7
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 000 19571,000 19571,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 4922,000 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 4922,000 4922,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата 
отопления

938 0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 16626,039 16626,039
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 16626,039 16626,039
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 938 0501 0300000000 000 1821,765 1821,765
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского окру-
га» 938 0501 0320000000 000 1821,765 1821,765

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 1821,765 1821,765
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собствен-
ников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 938 0501 0320162010 000 1821,765 1821,765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 1471,765 1471,765
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 350,000 350,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0501 1500000000 000 14804,274 14804,274
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 14804,274 14804,274
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 000 14804,274 14804,274
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 14804,274 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14804,274 14804,274
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6512,250 7714,052
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4301,800 4315,100
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 938 1004 0300000000 000 4301,800 4315,100
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 4301,800 4315,100
 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4301,800 4315,100
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 938 1004 03102R0820 000 4301,800 4315,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 4301,800 4315,100
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2210,450 3398,952
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 1006 0200000000 000 2210,450 3398,952
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 938 1006 0210000000 000 2210,450 3398,952
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

938 1006 0211000000 000 2210,450 3398,952

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 514,500 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 514,500 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 938 1006 0211020170 000 1695,950 2884,452

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1695,950 2884,452
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 62531,000 57355,000
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 88,000 18,000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 88,000 18,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы” 951 0113 1300000000 000 70,000 0,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском 
округе” 951 0113 1320000000 000 70,000 0,000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320100000 000 70,000 0,000
 Обустройство мест проведения национальных праздников 951 0113 1320173010 000 10,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173010 600 10,000 0,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 951 0113 1320173020 000 60,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173020 600 60,000 0,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 18,000 18,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 951 0113 1630000000 000 18,000 18,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 1630200000 000 18,000 18,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 18,000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 18,000 18,000
 Образование 951 0700 0000000000 000 36,000 30,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 36,000 30,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы” 951 0707 0800000000 000 18,000 15,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 18,000 15,000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 951 0707 0820300000 000 18,000 15,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 18,000 15,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 18,000 15,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 951 0707 1630000000 000 18,000 15,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0707 1630200000 000 18,000 15,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 951 0707 1630276080 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 18,000 15,000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 900,000 900,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 900,000 900,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 951 0801 0700000000 000 900,000 900,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 951 0801 0720000000 000 900,000 900,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 900,000 900,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации ВГО) 951 0801 0720310120 000 900,000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 900,000 900,000
 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 61507,000 56407,000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2460,000 2460,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1001 0200000000 000 2460,000 2460,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2460,000 2460,000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 951 1001 0210300000 000 2460,000 2460,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 4681,600 3160,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1003 0200000000 000 4681,600 3160,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 4681,600 3160,000
 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 1521,600 0,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном 
транспорте по социальным проездным 951 1003 0210120030 000 1521,600 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 1521,600 0,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения” 951 1003 0210800000 000 3160,000 3160,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 951 1003 0210840130 000 3160,000 3160,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 3160,000 3160,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 45821,800 45821,800
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1004 0200000000 000 45821,800 45821,800
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 45821,800 45821,800
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 45821,800 45821,800
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 45215,000 45215,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,000 60,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 45155,000 45155,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 951 1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 456,800 456,800
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Наименование
Код Сумма на год

главного распо-
рядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 456,800 456,800
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 8543,600 4965,200
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1006 0200000000 000 8543,600 4965,200
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8378,600 4800,200
 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 3454,698 1609,097
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 951 1006 0210120010 000 2794,698 1399,097
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 2794,698 1399,097
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 951 1006 0210120020 000 196,000 196,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 196,000 196,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 464,000 14,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 350,000 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 114,000 14,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 951 1006 0210200000 000 1654,762 1484,463
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 354,063 354,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 354,063 354,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1300,699 1130,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1300,699 1130,400
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 951 1006 0210400000 000 50,440 40,440
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска” 951 1006 0210420080 000 50,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 50,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1782,000 906,000
 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1782,000 906,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1782,000 906,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 751,500 75,000
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 745,000 75,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 745,000 75,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620120 300 6,500 0,000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,200 685,200
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 951 1006 0210740150 000 685,200 685,200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 685,200 685,200
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 951 1006 0220000000 000 165,000 165,000
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 000 165,000 165,000
 Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов 951 1006 0220120190 000 165,000 165,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 0220120190 600 165,000 165,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 204092,336 234538,242
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 175426,613 197642,289
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 956 0104 0000000000 000 96165,990 96592,990

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Содержание администрации). 956 0104 9900010040 000 84179,490 84166,490

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900010040 100 69495,500 71892,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 13959,108 11561,053
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 724,882 712,937
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 956 0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040080 100 357,000 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 53,500 53,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 956 0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040100 100 983,000 919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 50,000 114,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 000 3542,000 3542,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040110 100 3216,000 3297,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 326,000 245,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осу-
ществляющих деятельность по опеке и попечительству 956 0104 9900040120 000 3656,000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040120 100 3227,000 3028,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 429,000 628,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 3345,000 3785,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040240 100 2751,000 3172,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 594,000 613,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 1275,527 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 1275,527 0,000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 30019,729 51904,280
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 0111 1400000000 000 27019,729 48904,280
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 956 0111 1420000000 000 27019,729 48904,280
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 27019,729 48904,280
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 27019,729 48904,280
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 27019,729 48904,280
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа” 956 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий” 956 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 47965,367 49145,019
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 0113 1100000000 000 28039,000 29744,000
 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5463,000 5759,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5463,000 5759,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 956 0113 1130111010 000 5463,000 5759,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 5463,000 5759,000
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 22576,000 23985,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 22576,000 23985,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 22576,000 23985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0113 1140112010 100 20665,000 22064,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 1821,578 1833,184
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,422 87,816
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 18542,577 18017,229
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа” 956 0113 1610000000 000 18169,577 17894,229

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 18169,577 17894,229
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 18169,577 17894,229
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0113 1610512020 100 11491,000 11544,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 6601,000 6273,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 77,577 77,229
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений со-
циальной сферы в Вилючинском городском округе” 956 0113 1620000000 000 373,000 123,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского 
округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилю-
чинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 373,000 123,000
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного распо-
рядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского 
округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 373,000 123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 373,000 123,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 217,630 217,630
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 217,630 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 136,889 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 136,889 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражда-
нин города Вилючинска” 956 0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9900010170 200 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 971,800 971,800
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 971,800 971,800
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000000 000 17388,923 18189,771
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2929,500 3021,771
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 506,000 598,771
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа” 956 0304 1610000000 000 506,000 598,771

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 506,000 598,771
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 506,000 598,771
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0304 1610512020 100 71,000 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 435,000 448,771
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 186,400 186,400
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0304 9900040270 100 186,400 186,400

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 000 2237,100 2236,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0304 9900059300 100 2237,100 2236,600

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 14459,423 15168,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 14459,423 15168,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа” 956 0309 1610000000 000 14459,423 15168,000

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском 
городском округе” 956 0309 1610200000 000 150,930 0,000

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 150,930 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610276010 200 150,930 0,000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 13959,423 14668,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 13959,423 14668,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 956 0309 1610512020 100 11122,000 11396,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2837,423 3272,000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 956 0309 1610800000 000 80,000 80,000
 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 956 0309 1610876030 000 80,000 80,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000 80,000
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 956 0309 1610900000 000 50,000 50,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 50,000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000 50,000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций” 956 0309 1611200000 000 219,070 370,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 219,070 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 219,070 370,000
 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 10000,000 17567,782
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 10000,000 17567,782
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 956 0412 0400000000 000 10000,000 17567,782

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 10000,000 17567,782
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности” 956 0412 0410100000 000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 10000,000 17567,782
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 10000,000 17567,782
 Образование 956 0700 0000000000 000 276,800 138,400
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 276,800 138,400
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы” 956 0707 1300000000 000 276,800 138,400

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 956 0707 1330000000 000 276,800 138,400
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа” 956 0707 1330100000 000 226,800 88,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0707 1330110140 000 226,800 88,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 226,800 88,400
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 956 0707 1330300000 000 50,000 50,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 956 0707 1330310130 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000 50,000
 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 1000,000 1000,000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1000,000 1000,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 956 0801 0700000000 000 1000,000 1000,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1000,000 1000,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1000,000 1000,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 1000,000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1000,000 1000,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 251390,613 259543,074
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000 153,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,000 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000 75,000
 Образование 960 0700 0000000000 000 64787,200 65811,400
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 63401,700 65136,700
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 960 0703 0700000000 000 63401,700 65136,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 63401,700 65136,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 63401,700 65136,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 63357,000 65092,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 63357,000 65092,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работни-
кам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,700 44,700
 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1385,500 674,700
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы” 960 0707 1300000000 000 1292,500 601,700

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 960 0707 1330000000 000 1292,500 601,700
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 960 0707 1330200000 000 322,200 37,000
 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 322,200 37,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 322,200 37,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 960 0707 1330300000 000 734,100 350,100
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Документы |

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного распо-
рядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330310130 000 134,100 144,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 134,100 144,400
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000 205,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,000 205,700
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 960 0707 1330400000 000 141,200 144,600
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330410130 000 141,200 144,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 141,200 144,600
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и по призыву” 960 0707 1330500000 000 95,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330510130 000 95,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 95,000 70,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 93,000 73,000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000 73,000
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непри-
нятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях” 960 0707 1640100000 000 70,000 73,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1640110130 000 70,000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000 73,000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 23,000 0,000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа” 960 0707 1650100000 000 23,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1650110130 000 23,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 23,000 0,000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 186450,413 193578,674
 Культура 960 0801 0000000000 000 186450,413 193578,674
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 186450,413 193578,674
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 186450,413 193578,674
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 000 127097,413 132291,674
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 127097,413 132291,674
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 127097,413 132291,674
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 54299,000 56011,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 54299,000 56011,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 54299,000 56011,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 5054,000 5276,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 5054,000 5276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 5054,000 5276,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 3348,600 2242,300
 Образование 965 0700 0000000000 000 805,600 768,300
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 805,600 768,300
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы” 965 0707 0800000000 000 682,000 682,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 965 0707 0820000000 000 32,000 32,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 965 0707 0820200000 000 32,000 32,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 965 0707 0820210130 000 32,000 32,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0820210130 200 32,000 32,000
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 650,000 650,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 965 0707 0830100000 000 650,000 650,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 650,000 650,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 965 0707 0830167070 100 388,000 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 262,000 262,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы” 965 0707 1300000000 000 83,600 86,300

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 965 0707 1330000000 000 83,600 86,300
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа” 965 0707 1330100000 000 5,400 5,600

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,400 5,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400 5,600
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 965 0707 1330300000 000 30,000 31,300
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 965 0707 1330310130 000 30,000 31,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,000 31,300
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 965 0707 1330400000 000 5,200 5,400
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 965 0707 1330410130 000 5,200 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,200 5,400
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и по призыву” 965 0707 1330500000 000 43,000 44,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 965 0707 1330510130 000 43,000 44,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000 44,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 40,000 0,000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 40,000 0,000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа” 965 0707 1650100000 000 40,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 965 0707 1650110130 000 40,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 40,000 0,000
 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 2543,000 1474,000
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 2218,000 1149,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы” 965 1101 0800000000 000 2218,000 1149,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 2218,000 1149,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприя-
тий” 965 1101 0810200000 000 2218,000 1149,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 965 1101 0810210130 000 2218,000 1149,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 2218,000 1149,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 965 1105 0000000000 000 325,000 325,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы” 965 1105 0800000000 000 325,000 325,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1105 0810000000 000 325,000 325,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприя-
тий” 965 1105 0810200000 000 325,000 325,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 965 1105 0810210130 000 325,000 325,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1105 0810210130 200 325,000 325,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края 975 0000 0000000000 000 975851,100 981449,600

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 241,700 241,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 241,700 241,700
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 241,700 241,700
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0603 0120000000 000 241,700 241,700
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 975 0603 0120300000 000 241,700 241,700

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0603 0120310130 000 241,700 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 241,700 241,700
 Образование 975 0700 0000000000 000 952405,500 958973,000
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 423385,291 427070,946
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 423385,291 427070,946
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 423385,291 427070,946
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 423385,291 427070,946
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 250757,000 257250,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 250757,000 257250,000



53Вилючинская газета
№ 49 (1276) Вт., 12 декабря 2017 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного распо-
рядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 169417,100 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 169417,100 169417,100
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 2612,807 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 2612,807 0,000
 Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений 975 0701 0110161020 000 494,538 346,154
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161020 600 494,538 346,154
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 975 0701 0110161030 000 103,846 57,692
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161030 600 103,846 57,692
 Общее образование 975 0702 0000000000 000 336389,609 337567,954
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 336104,609 337493,954
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 334852,809 336278,054
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 334852,809 336278,054
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 76994,000 80276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 76994,000 80276,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 251229,200 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 251229,200 251229,200
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 975 0702 0110240250 000 3827,000 3827,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 3827,000 3827,000
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 975 0702 0110261040 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261040 600 25,000 25,000
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразовательных учрежде-
ний 975 0702 0110261050 000 2461,499 445,864

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261050 600 2461,499 445,864
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 975 0702 0110261190 000 316,110 474,990
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 316,110 474,990
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0702 0120000000 000 184,400 184,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 975 0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 184,400 184,400
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 722,000 722,000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 447,000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 155,000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000 10,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 145,000 145,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 222,000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 222,000 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 275,000 275,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0130210130 000 275,000 275,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 275,000 275,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0702 0140000000 000 345,400 309,500
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 345,400 309,500
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 975 0702 0140261120 000 208,400 172,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,400 172,500
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 122,000 122,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 122,000 122,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000 15,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 285,000 74,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 975 0702 1630000000 000 285,000 74,000
 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области профилактики пра-
вонарушений, преступлений” 975 0702 1630100000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 1630110140 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630110140 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 975 0702 1630200000 000 86,500 0,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 975 0702 1630276080 000 86,500 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630276080 200 25,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1630276080 600 61,500 0,000
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 975 0702 1630300000 000 173,500 49,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 1630310130 000 105,200 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 105,200 0,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 1630310140 000 15,780 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780 15,780
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 52,520 33,220
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 52,520 33,220
 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 140630,700 141653,700
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 139464,500 140587,500
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 6290,800 6290,800
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 6290,800 6290,800
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 6290,800 6290,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 6290,800 6290,800
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 133033,700 134156,700
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 133033,700 134156,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 132989,000 134112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 132989,000 134112,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работни-
кам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,700 44,700
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000 140,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,000 140,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,000 140,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы” 975 0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0703 1310000000 000 66,200 66,200
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0703 1310100000 000 66,200 66,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 66,200 66,200
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 975 0703 1600000000 000 1100,000 1000,000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений со-
циальной сферы в Вилючинском городском округе” 975 0703 1620000000 000 1100,000 1000,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на тер-
ритории Вилючинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный 
город”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0703 1621000000 000 1100,000 1000,000

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 975 0703 1621076070 000 1100,000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1621076070 600 1100,000 1000,000
 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 5598,900 5125,400
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы” 975 0707 0800000000 000 4718,000 4718,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 4718,000 4718,000
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 000 4112,160 4155,309
 Организация отдыха детей в каникулярное время 975 0707 0820167050 000 4112,160 4155,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820167050 600 4112,160 4155,309
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 975 0707 0820200000 000 410,000 410,000
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Документы |

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного распо-
рядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 975 0707 0820210130 000 410,000 410,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 410,000 410,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоров-
ления Вилючинского городского округа” 975 0707 0820400000 000 195,840 152,691

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 46,560 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 46,560 0,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 149,280 152,691
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 149,280 152,691
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы” 975 0707 1300000000 000 880,900 407,400

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 975 0707 1330000000 000 880,900 407,400
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа” 975 0707 1330100000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0707 1330110140 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330110140 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 975 0707 1330200000 000 343,580 0,000
 Развитие стрелкового спорта 975 0707 1330273030 000 343,580 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330273030 600 343,580 0,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 975 0707 1330300000 000 512,320 382,400
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0707 1330310130 000 297,620 310,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 188,950 195,960
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 108,670 114,640
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 975 0707 1330373050 000 214,700 71,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330373050 600 214,700 71,800
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 46401,000 47555,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 46401,000 47555,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0709 0140000000 000 46401,000 47555,000
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 000 45064,000 46218,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 000 17955,000 18233,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140111100 600 17955,000 18233,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 000 27109,000 27985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 975 0709 0140112030 100 24461,000 25306,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2518,246 2550,286
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 129,754 128,714
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 364,000 364,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0709 0140210130 000 364,000 364,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 179,000 179,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140210130 600 185,000 185,000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 973,000 973,000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 458,000 458,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361150 600 458,000 458,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 975 0709 0140361160 000 515,000 515,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361160 600 515,000 515,000
 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 22508,900 22008,900
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 8140,000 8140,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1003 0200000000 000 8140,000 8140,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 8140,000 8140,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 8140,000 8140,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 1003 0210640180 000 8140,000 8140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 8140,000 8140,000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 10868,900 10868,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1004 0200000000 000 10868,900 10868,900
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 10868,900 10868,900
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 10868,900 10868,900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования

975 1004 0210640210 000 10868,900 10868,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 212,800 212,800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 10656,100 10656,100
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 3500,000 3000,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1006 0200000000 000 3500,000 3000,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 3500,000 3000,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 3500,000 3000,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 975 1006 0210620140 000 3500,000 3000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 3500,000 3000,000
 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000000 000 695,000 226,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000000 000 695,000 226,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы” 975 1105 0800000000 000 695,000 226,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 975 1105 0810000000 000 695,000 226,000
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массо-
вым спортом “ 975 1105 0810100000 000 114,000 0,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 975 1105 0810167010 000 114,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810167010 200 114,000 0,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприя-
тий” 975 1105 0810200000 000 506,000 226,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 975 1105 0810210130 000 506,000 226,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810210130 200 229,503 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810210130 600 276,497 226,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 975 1105 0810500000 000 75,000 0,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 975 1105 0810567040 000 75,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810567040 600 75,000 0,000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края 991 0000 0000000000 000 1900,000 1900,000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 991 0113 1400000000 000 1500,000 1500,000
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 991 0113 1420000000 000 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 991 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 400,000 400,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 400,000 400,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 991 0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020100000 000 25,000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 300,000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собст-
венного бизнеса 991 0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 991 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000 75,000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 11009,000 11009,000
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10509,000 10509,000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного распо-
рядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муни-
ципального образования. 992 0102 9900010010 000 3504,000 3438,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 992 0102 9900010010 100 3504,000 3438,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010020 000 2717,000 2651,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010020 100 2717,000 2651,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010030 000 4288,000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010030 100 2383,000 2777,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1904,230 1642,730
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,770 0,270
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 500,000 500,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 500,000 500,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 992 0801 0700000000 000 500,000 500,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 500,000 500,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 500,000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 500,000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 500,000 500,000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 6739,500 6752,500
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 6739,500 6752,500
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 957015,205

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0110000000 0000 000 774153,474

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 0110100000 0000 000 431463,403

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 255691,826

 Образование 0110111070 0700 000 255691,826
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 255691,826
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 255691,826

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

011014006А 0000 000 1857,466

 Образование 011014006А 0700 000 1857,466
 Дошкольное образование 011014006А 0701 000 1857,466
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011014006А 0701 600 1857,466

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 169417,100

 Образование 0110140230 0700 000 169417,100
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 169417,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 169417,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 2789,771

 Образование 0110161010 0700 000 2789,771
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 2789,771
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 2789,771

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Проведение работ по подготовке поверхности металлических 
конструкций эвакуационных лестниц в МБДОУ «Детский сад № 5»

0110180200 0000 000 200,000

 Образование 0110180200 0700 000 200,000
 Дошкольное образование 0110180200 0701 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110180200 0701 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Проведение работ по монтажу эвакуационного освещения 
наружных эвакуационных лестниц МБДОУ «Детский сад « 5»

0110180220 0000 000 100,000

 Образование 0110180220 0700 000 100,000
 Дошкольное образование 0110180220 0701 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110180220 0701 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Установка теневых навесов на групповых площад-
ках территории МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинск

0110181050 0000 000 850,000

 Образование 0110181050 0700 000 850,000
 Дошкольное образование 0110181050 0701 000 850,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110181050 0701 600 850,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

01101S006А 0000 000 557,240

 Образование 01101S006А 0700 000 557,240
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 557,240
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01101S006А 0701 600 557,240

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 330415,699

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 62731,438

 Образование 0110211080 0700 000 62731,438
 Общее образование 0110211080 0702 000 62731,438
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 62731,438

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

011024006А 0000 000 3025,079

 Образование 011024006А 0700 000 3025,079
 Общее образование 011024006А 0702 000 3025,079
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 3025,079

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 254656,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5

 Образование 0110240170 0700 000 254656,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 251229,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 251229,200

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 3426,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4242,000

 Образование 0110240250 0700 000 4242,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4242,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4242,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 4080,635

 Образование 0110261190 0700 000 4080,635
 Общее образование 0110261190 0702 000 4080,635
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 4080,635

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
«СШ № 1», «СШ№ 9» для обеспечения безопасного передвижения 
по улично-дорожной сети города Вилючинска

0110280190 0000 000 40,000

 Образование 0110280190 0700 000 40,000
 Общее образование 0110280190 0702 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280190 0702 600 40,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ 
СШ № 3

0110280240 0000 000 110,997

 Образование 0110280240 0700 000 110,997
 Общее образование 0110280240 0702 000 110,997
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280240 0702 600 110,997

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Замена системы холодного водоснабжения (ХВС) в МБОУ 
СШ № 3

0110280250 0000 000 89,003

 Образование 0110280250 0700 000 89,003
 Общее образование 0110280250 0702 000 89,003
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280250 0702 600 89,003

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Замена дверных блоков в кабинете биологии (лаборант-
ская) в МБОУ СШ № 3

0110280260 0000 000 29,572

 Образование 0110280260 0700 000 29,572
 Общее образование 0110280260 0702 000 29,572
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280260 0702 600 29,572

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Замена линолеума в кабинете биологии (лаборантская) 
в МБОУ СШ № 3

0110280270 0000 000 85,305

 Образование 0110280270 0700 000 85,305
 Общее образование 0110280270 0702 000 85,305
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280270 0702 600 85,305

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение стульев в МБОУ СШ № 3 0110280280 0000 000 10,370

 Образование 0110280280 0700 000 10,370
 Общее образование 0110280280 0702 000 10,370
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280280 0702 600 10,370

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение трибуны для актового зала в МБОУ СШ № 3 0110280290 0000 000 7,000

 Образование 0110280290 0700 000 7,000
 Общее образование 0110280290 0702 000 7,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280290 0702 600 7,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам 
МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ № 3

0110280300 0000 000 25,000

 Образование 0110280300 0700 000 25,000
 Общее образование 0110280300 0702 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280300 0702 600 25,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и 
овощного цеха школьной столовой МБОУ СШ № 2

0110280310 0000 000 200,000

 Образование 0110280310 0700 000 200,000
 Общее образование 0110280310 0702 000 200,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280310 0702 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ СШ № 2 0110280320 0000 000 100,000

 Образование 0110280320 0700 000 100,000
 Общее образование 0110280320 0702 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280320 0702 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение комплектов школьной мебели, ком-
пьютерных столов для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск

0110281060 0000 000 500,000

 Образование 0110281060 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281060 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110281060 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

01102S006А 0000 000 483,300

 Образование 01102S006А 0700 000 483,300
 Общее образование 01102S006А 0702 000 483,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 483,300

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования» 0110300000 0000 000 12274,372

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

011034006А 0000 000 7261,727

 Образование 011034006А 0700 000 7261,727
 Общее образование 011034006А 0702 000 7261,727
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011034006А 0702 600 7261,727

 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 0110361060 0000 000 3577,923

 Образование 0110361060 0700 000 3577,923
 Общее образование 0110361060 0702 000 3577,923
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110361060 0702 600 3577,923

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Цент-
ральный г. Вилючинска Камчатского края» 0110361170 0000 000 708,549

 Образование 0110361170 0700 000 708,549
 Дошкольное образование 0110361170 0701 000 708,549
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0110361170 0701 400 708,549

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

01103S006А 0000 000 726,173

 Образование 01103S006А 0700 000 726,173
 Общее образование 01103S006А 0702 000 726,173
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01103S006А 0702 600 726,173

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 132176,316
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 0120100000 0000 000 131833,056

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 129536,449

 Образование 0120111090 0700 000 129536,449
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 129536,449
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 129536,449

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 41,751

 Образование 0120140190 0700 000 41,751
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 41,751
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 41,751

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 1714,856

 Образование 0120161080 0700 000 1714,856
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 1714,856
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 1714,856

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации на строи-
тельство легкоатлетического ядра с футбольным полем и спортив-
ной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул. Мира, д.19

0120180160 0000 000 140,000

 Образование 0120180160 0700 000 140,000
 Дополнительное образование детей 0120180160 0703 000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120180160 0703 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Софинансирование расходов на приобретение авиабиле-
тов для поездки на всероссийские соревнования по горнолыжному 
спорту «Утро Родины», г. Южно-Сахалинск

0120180180 0000 000 100,000

 Образование 0120180180 0700 000 100,000
 Дополнительное образование детей 0120180180 0703 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120180180 0703 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение лыжного инвентаря, оборудования 
для тренажерного зала в МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск

0120181070 0000 000 300,000

 Образование 0120181070 0700 000 300,000
 Дополнительное образование детей 0120181070 0703 000 300,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120181070 0703 600 300,000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

0120300000 0000 000 343,260

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 343,260

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 197,135
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0120310130 0603 000 197,135

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 197,135

 Образование 0120310130 0700 000 146,125
 Общее образование 0120310130 0702 000 146,125
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 146,125

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 798,382

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 381,382

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на «хорошо» и «отлично» 0130161090 0000 000 70,000

 Образование 0130161090 0700 000 70,000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 0130161100 0000 000 89,382

 Образование 0130161100 0700 000 89,382
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 Общее образование 0130161100 0702 000 89,382
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 79,382
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 222,000
 Образование 0130161110 0700 000 222,000
 Общее образование 0130161110 0702 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 222,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 417,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 315,000

 Образование 0130210130 0700 000 315,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 175,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 175,000

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Оплата проезда команде детей, занимающихся в секции 
“Шахматы” МБУ ДО ДЮСШ № 1, на первенство Дальневосточного 
федерального округа по шахматам, г. Владивосток

0130280330 0000 000 102,000

 Образование 0130280330 0700 000 102,000
 Дополнительное образование детей 0130280330 0703 000 102,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0130280330 0703 600 102,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0140000000 0000 000 49887,033

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0140100000 0000 000 47770,633

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0140111100 0000 000 18014,576

 Образование 0140111100 0700 000 18014,576
 Другие вопросы в области образования 0140111100 0709 000 18014,576
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140111100 0709 600 18014,576

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 27828,057

 Образование 0140112030 0700 000 27828,057
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 27828,057
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140112030 0709 100 24862,103

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2834,019

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 131,935
 Приобретение транспорта для обновления автопарка 0140161240 0000 000 1830,000
 Образование 0140161240 0700 000 1830,000
 Другие вопросы в области образования 0140161240 0709 000 1830,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140161240 0709 600 1830,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение стильного моноблока с IPS-экраном, вме-
стительным хранилищем и дискретной видеокартой для МБУ ИМЦ

0140180340 0000 000 48,000

 Образование 0140180340 0700 000 48,000
 Другие вопросы в области образования 0140180340 0709 000 48,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140180340 0709 600 48,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение СМАРТ S-2551, GSM системы мониторинга 
на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

0140180350 0000 000 12,000

 Образование 0140180350 0700 000 12,000
 Другие вопросы в области образования 0140180350 0709 000 12,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140180350 0709 600 12,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение тахографа на школьный автобус ПАЗ-407 
МБУ ИМЦ

0140180360 0000 000 38,000

 Образование 0140180360 0700 000 38,000
 Другие вопросы в области образования 0140180360 0709 000 38,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140180360 0709 600 38,000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 0140200000 0000 000 1071,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 368,000

 Образование 0140210130 0700 000 368,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 368,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 183,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140210130 0709 600 185,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конфе-
ренции) педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,400

 Образование 0140261120 0700 000 208,400
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и при-
зеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 480,000

 Образование 0140261130 0700 000 480,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся” 0140300000 0000 000 1045,000

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 530,000

 Образование 0140361150 0700 000 530,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 530,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140361150 0709 600 530,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 515,000

 Образование 0140361160 0700 000 515,000
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 515,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140361160 0709 600 515,000

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0200000000 0000 000 122835,921

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 0210000000 0000 000 114576,531

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 0210100000 0000 000 3408,410

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 2127,679
 Социальная политика 0210120010 1000 000 2127,679
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 2127,679
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1 2 3 4 5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 2127,679
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан 0210120020 0000 000 95,000

 Социальная политика 0210120020 1000 000 95,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 95,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутри-
городском) автомобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 502,347

 Социальная политика 0210120030 1000 000 502,347
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 502,347
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 502,347
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 683,384
 Социальная политика 0210120040 1000 000 683,384
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 683,384
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120040 1006 200 350,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 333,384
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ве-
теранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инва-
лидам”

0210200000 0000 000 1586,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 0210220050 0000 000 364,063

 Социальная политика 0210220050 1000 000 364,063
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 364,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 364,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1222,853
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1222,853
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1222,853
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

0210300000 0000 000 2549,960

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2549,960

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2549,960
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2549,960
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2549,960
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Ви-
лючинска”

0210400000 0000 000 45,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, воз-
мещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

0210420080 0000 000 45,440

 Социальная политика 0210420080 1000 000 45,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 45,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 45,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших” 0210500000 0000 000 1998,390

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1416,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1416,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1416,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1416,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского 
городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и 
похоронном деле”

0210520100 0000 000 582,390

 Социальная политика 0210520100 1000 000 582,390
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 582,390
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 582,390
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 78825,011

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 601,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 601,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей 0210620120 0000 000 6,500

 Социальная политика 0210620120 1000 000 6,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 6,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими 
общего образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях

0210620140 0000 000 2824,284

 Социальная политика 0210620140 1000 000 2824,284
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 2824,284
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 2824,284

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образо-
вательных организациях), на предоставление дополнительной ме-
ры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях и ранее находив-
шихся под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготов-
ки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 52325,019

 Социальная политика 0210640160 1000 000 52325,019
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 52325,019
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 52265,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210640160 1004 800 0,019
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0210640180 0000 000 10640,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 10640,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 10640,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате компенсации части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 12042,502

 Социальная политика 0210640210 1000 000 12042,502
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12042,502
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 230,750

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11811,752
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 385,707

 Социальная политика 0210652600 1000 000 385,707
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 385,707
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 385,707
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недее-
способных граждан” 0210700000 0000 000 469,200

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 469,200

 Социальная политика 0210740150 1000 000 469,200
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 469,200
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 469,200
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сооб-
щения”

0210800000 0000 000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользова-
ния городского сообщения

0210840130 0000 000 2974,600

 Социальная политика 0210840130 1000 000 2974,600
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2974,600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2974,600
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги”

0210900000 0000 000 22073,430

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 862,276
 Социальная политика 0210920150 1000 000 862,276
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 862,276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 12,861

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 849,414
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 21211,154

 Социальная политика 0210940240 1000 000 21211,154
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 21211,154
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210940240 1003 200 291,165

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20919,989
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до но-
вого места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно - территориальном образо-
вании, проживание, на территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 645,173

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивает-
ся условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 105,618

 Социальная политика 0211020160 1000 000 105,618
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 105,618
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 105,618
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 516,248

 Социальная политика 0211020170 1000 000 516,248
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 516,248
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 516,248
 Переселение граждан из закрытых административно-территори-
альных образований 0211020200 0000 000 23,307

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0211020200 0500 000 23,307
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0211020200 0505 000 23,307

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0211020200 0505 400 23,307

 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций”

0220000000 0000 000 418,800

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 418,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы”

022014006Б 0000 000 103,800

 Социальная политика 022014006Б 1000 000 103,800
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 103,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 103,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

02201S006Б 0000 000 315,000

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 315,000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 315,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 315,000

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском окру-
ге” 0230000000 0000 000 7840,590

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0230100000 0000 000 7840,590

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0230110200 0000 000 37,200
 Общегосударственные вопросы 0230110200 0100 000 37,200
 Другие общегосударственные вопросы 0230110200 0113 000 37,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230110200 0113 200 37,200

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 02301L0274 0000 000 2203,390

 Национальная экономика 02301L0274 0400 000 2203,390
 Транспорт 02301L0274 0408 000 2203,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301L0274 0408 200 2203,390

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 02301R0270 0000 000 2817,920

 Национальная экономика 02301R0270 0400 000 2817,920
 Транспорт 02301R0270 0408 000 2817,920
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301R0270 0408 200 2817,920

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 02301R0272 0000 000 2782,080

 Национальная экономика 02301R0272 0400 000 2782,080
 Транспорт 02301R0272 0408 000 2782,080
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301R0272 0408 200 2782,080

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0300000000 0000 000 32857,046

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 30582,646

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы переселения”

0310100000 0000 000 24683,666

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящих-
ся в собственности юридических и физических лиц, расположен-
ных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

0310162040 0000 000 7900,000

 Социальная политика 0310162040 1000 000 7900,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0310162040 1006 000 7900,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310162040 1006 300 7900,000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся 
в собственности физических лиц, расположенных в многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу

0310162070 0000 000 16780,000

 Социальная политика 0310162070 1000 000 16780,000
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 Другие вопросы в области социальной политики 0310162070 1006 000 16780,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310162070 1006 300 16780,000
 Расходы на оформление сделок по выкупу у собственников помеще-
ний, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0310162090 0000 000 3,666

 Социальная политика 0310162090 1000 000 3,666
 Другие вопросы в области социальной политики 0310162090 1006 000 3,666
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310162090 1006 200 3,666

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 0310200000 0000 000 5898,980

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями (за счет средств 
краевого бюджета)

0310240310 0000 000 436,830

 Социальная политика 0310240310 1000 000 436,830
 Охрана семьи и детства 0310240310 1004 000 436,830
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0310240310 1004 400 436,830

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

03102R0820 0000 000 101,050

 Социальная политика 03102R0820 1000 000 101,050
 Охрана семьи и детства 03102R0820 1004 000 101,050
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03102R0820 1004 200 10,210

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03102R0820 1004 400 90,840

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

03102R0822 0000 000 5361,100

 Социальная политика 03102R0822 1000 000 5361,100
 Охрана семьи и детства 03102R0822 1004 000 5361,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03102R0822 1004 200 598,703

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03102R0822 1004 400 4762,397

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилю-
чинского городского округа”

0320000000 0000 000 2274,400

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 2274,400

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартирных домах и не являющегося об-
щим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 2274,400

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 2274,400
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 2274,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 561,847

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 1712,553
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

0400000000 0000 000 276907,665

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 39146,411

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

0410100000 0000 000 37746,411

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы”

041014006Г 0000 000 7857,720

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 7857,720
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 7857,720
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 7857,720
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий”

041014007Г 0000 000 5983,215

 Жилищно-коммунальное хозяйство 041014007Г 0500 000 5983,215
 Коммунальное хозяйство 041014007Г 0502 000 5983,215
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 041014007Г 0502 400 5983,215

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0410163110 0000 000 23623,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 23623,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 23623,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 160,370

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 160,370
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 160,370
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 160,370
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S007Г 0000 000 122,106

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04101S007Г 0500 000 122,106
 Коммунальное хозяйство 04101S007Г 0502 000 122,106
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 04101S007Г 0502 400 122,106

 Основное мероприятие “Модернизация объектов теплоснабжения” 0410200000 0000 000 1400,000
 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. Вла-
дивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная программа Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий”. Подпрограмма “Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основ-
ное мероприятие “Предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жи-
лищно-коммунальной сфере”

0410240530 0000 000 1400,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410240530 0500 000 1400,000
 Коммунальное хозяйство 0410240530 0502 000 1400,000
 Иные бюджетные ассигнования 0410240530 0502 800 1400,000
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0420000000 0000 000 9820,252
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабже-
ния и водоотведения” 0420100000 0000 000 9820,252

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы”

042014006Г 0000 000 1654,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 042014006Г 0500 000 1654,000
 Коммунальное хозяйство 042014006Г 0502 000 1654,000
 Иные бюджетные ассигнования 042014006Г 0502 800 1654,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий”

042014007Г 0000 000 7681,083
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 Жилищно-коммунальное хозяйство 042014007Г 0500 000 7681,083
 Коммунальное хозяйство 042014007Г 0502 000 7681,083
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 042014007Г 0502 400 7681,083

 Рабочая документация по объекту: “Трубопровод водоснабжения 
протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края” 0420163210 0000 000 137,135

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0420163210 0500 000 137,135
 Коммунальное хозяйство 0420163210 0502 000 137,135
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420163210 0502 200 137,135

 Проектная документация по объекту: “Канализационный коллек-
тор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной стан-
цией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города 
Вилючинска Камчатского края”

0420163220 0000 000 157,522

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0420163220 0500 000 157,522
 Коммунальное хозяйство 0420163220 0502 000 157,522
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420163220 0502 200 157,522

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04201S006Г 0000 000 33,755

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S006Г 0500 000 33,755
 Коммунальное хозяйство 04201S006Г 0502 000 33,755
 Иные бюджетные ассигнования 04201S006Г 0502 800 33,755
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04201S007Г 0000 000 156,757

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S007Г 0500 000 156,757
 Коммунальное хозяйство 04201S007Г 0502 000 156,757
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 04201S007Г 0502 400 156,757

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского окру-
га” 0430000000 0000 000 227941,002

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0430100000 0000 000 223502,264
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилю-
чинска”)

0430112040 0000 000 28050,641

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430112040 0500 000 28050,641
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0430112040 0505 000 28050,641

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

0430112040 0505 100 15344,149

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430112040 0505 200 6056,180

 Иные бюджетные ассигнования 0430112040 0505 800 6650,312
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы”

043014006Г 0000 000 15000,000

 Национальная экономика 043014006Г 0400 000 15000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 043014006Г 0409 000 15000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 043014006Г 0409 200 15000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 0430163020 0000 000 49355,568

 Национальная экономика 0430163020 0400 000 49355,568
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163020 0409 000 49355,568
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163020 0409 200 49355,568

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

0430163040 0000 000 100264,416

 Национальная экономика 0430163040 0400 000 100264,416
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163040 0409 000 100264,416
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163040 0409 200 100264,416

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

0430163050 0000 000 8977,638

 Национальная экономика 0430163050 0400 000 8977,638
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163050 0409 000 8977,638
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163050 0409 200 8977,638

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0430163060 0000 000 2747,493
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163060 0500 000 2747,493
 Благоустройство 0430163060 0503 000 2747,493
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163060 0503 200 2747,493

 Содержание общественных территорий 0430163070 0000 000 2913,268
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163070 0500 000 2913,268
 Благоустройство 0430163070 0503 000 2913,268
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163070 0503 200 2913,268

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0430163090 0000 000 7367,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163090 0500 000 7367,000
 Коммунальное хозяйство 0430163090 0502 000 7367,000
 Иные бюджетные ассигнования 0430163090 0502 800 7367,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0430163100 0000 000 1740,537
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163100 0500 000 1740,537
 Благоустройство 0430163100 0503 000 1740,537
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163100 0503 200 1740,537

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 0430163170 0000 000 2777,799

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163170 0500 000 2777,799
 Благоустройство 0430163170 0503 000 2777,799
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163170 0503 200 2777,799

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка элемента детской площад-
ки - карусель

0430180100 0000 000 31,459

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180100 0500 000 31,459
 Благоустройство 0430180100 0503 000 31,459
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430180100 0503 200 31,459

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение спортивного оборудования (тренажеров) 
для установки по адресу: м-н Центральный, 11-12

0430180140 0000 000 179,079

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180140 0500 000 179,079
 Благоустройство 0430180140 0503 000 179,079
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430180140 0503 200 179,079

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и установка детской песочницы с детским 
песком “Емеля” по адресам: м-н Северный, 15, ул. Спортивная,2

0430180210 0000 000 65,969

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180210 0500 000 65,969
 Благоустройство 0430180210 0503 000 65,969
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430180210 0503 200 65,969
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение праздничных конструкций для благоу-
стройства Вилючинского городского округа

0430180230 0000 000 357,994

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180230 0500 000 357,994
 Благоустройство 0430180230 0503 000 357,994
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430180230 0503 200 357,994

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04301S006Г 0000 000 3673,404

 Национальная экономика 04301S006Г 0400 000 3673,404
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04301S006Г 0409 000 3673,404
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04301S006Г 0409 200 3673,404

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0430200000 0000 000 4438,738
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0430263190 0000 000 2540,926
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430263190 0500 000 2540,926
 Благоустройство 0430263190 0503 000 2540,926
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430263190 0503 200 2540,926

 Содержание уличных сетей освещения 0430263200 0000 000 1897,812
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430263200 0500 000 1897,812
 Благоустройство 0430263200 0503 000 1897,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430263200 0503 200 1897,812

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0700000000 0000 000 304464,282

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 301596,165
 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры”

0710100000 0000 000 169427,790

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 146510,358

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 146510,358
 Культура 0710111040 0801 000 146510,358
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 146510,358

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения” на 
“Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управле-
ния и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Мери-
диан” с получением положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации

0710166060 0000 000 2326,550

 Культура, кинематография 0710166060 0800 000 2326,550
 Культура 0710166060 0801 000 2326,550
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166060 0801 400 2326,550

 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0710166070 0000 000 3745,959
 Культура, кинематография 0710166070 0800 000 3745,959
 Культура 0710166070 0801 000 3745,959
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166070 0801 600 3745,959

 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, 
оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 0710166080 0000 000 7826,503

 Культура, кинематография 0710166080 0800 000 7826,503
 Культура 0710166080 0801 000 7826,503
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166080 0801 600 7826,503

 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей 
территории здания ДК “Меридиан” 0710166090 0000 000 1465,322

 Культура, кинематография 0710166090 0800 000 1465,322
 Культура 0710166090 0801 000 1465,322
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166090 0801 600 1465,322

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 (корректи-
ровка существующего проекта)

0710166270 0000 000 235,000

 Культура, кинематография 0710166270 0800 000 235,000
 Культура 0710166270 0801 000 235,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166270 0801 600 235,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (СМР) 0710166280 0000 000 93,000
 Культура, кинематография 0710166280 0800 000 93,000
 Культура 0710166280 0801 000 93,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166280 0801 600 93,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0710166290 0000 000 350,000
 Культура, кинематография 0710166290 0800 000 350,000
 Культура 0710166290 0801 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166290 0801 600 350,000

 Усиление плит перекрытия зрительного зала здания ДК “Мериди-
ан” (ПСД) 0710166300 0000 000 200,000

 Культура, кинематография 0710166300 0800 000 200,000
 Культура 0710166300 0801 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166300 0801 600 200,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0710166310 0000 000 40,000
 Культура, кинематография 0710166310 0800 000 40,000
 Культура 0710166310 0801 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166310 0801 600 40,000

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 
м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1

0710166320 0000 000 1543,516

 Культура, кинематография 0710166320 0800 000 1543,516
 Культура 0710166320 0801 000 1543,516
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166320 0801 400 1543,516

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площа-
дью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адре-
су: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0710166330 0000 000 3083,552

 Культура, кинематография 0710166330 0800 000 3083,552
 Культура 0710166330 0801 000 3083,552
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166330 0801 400 3083,552

 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0710166340 0000 000 2008,030

 Культура, кинематография 0710166340 0800 000 2008,030
 Культура 0710166340 0801 000 2008,030
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166340 0801 400 2008,030

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 61657,846
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 61457,846

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 61457,846
 Культура 0710211060 0801 000 61457,846
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 61457,846

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение литературы для пополнения фонда 
библиотеки. Приобретение крупношрифтовых и говорящих книг 
для “слабовидящих” для МБУК “Централизованная библиотечная 
система” г. Вилючинск

0710281080 0000 000 200,000
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 Культура, кинематография 0710281080 0800 000 200,000
 Культура 0710281080 0801 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710281080 0801 600 200,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5267,731
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 5267,731

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 5267,731
 Культура 0710311050 0801 000 5267,731
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5267,731

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 65242,799

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 65021,119

 Образование 0710411030 0700 000 65021,119
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 65021,119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 65021,119

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа 0710466010 0000 000 176,980

 Образование 0710466010 0700 000 176,980
 Дополнительное образование детей 0710466010 0703 000 176,980
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710466010 0703 600 176,980

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0720000000 0000 000 2868,116

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия” 0720300000 0000 000 2715,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 954,116

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 954,116
 Культура 0720310100 0801 000 954,116
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 954,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 600,000

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 600,000
 Культура 0720310110 0801 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 600,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 1161,000

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 1161,000
 Культура 0720310120 0801 000 1161,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 1161,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000
 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0720466040 0603 000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,000
 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 14364,743

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 0810000000 0000 000 3345,480

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 114,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского окру-
га посредством занятий физической культурой 0810167010 0000 000 114,000

 Физическая культура и спорт 0810167010 1100 000 114,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810167010 1105 000 114,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810167010 1105 200 114,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

0810200000 0000 000 2680,480

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празд-
ничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0810210130 0000 000 2480,480

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 2480,480
 Физическая культура 0810210130 1101 000 1748,613
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1748,482

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,131
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810210130 1105 000 731,867
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810210130 1105 200 425,867

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810210130 1105 600 306,000

 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Го-
тов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. Государственная програм-
ма Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Разви-
тие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основ-
ное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных меро-
приятий”.

0810240360 0000 000 200,000

 Физическая культура и спорт 0810240360 1100 000 200,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810240360 1105 000 200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810240360 1105 200 200,000

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 428,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0810467030 0000 000 428,000

 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 428,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 428,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 428,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфе-
ре физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 75,000
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 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) 0810567040 0000 000 75,000

 Физическая культура и спорт 0810567040 1100 000 75,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810567040 1105 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810567040 1105 600 75,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 10336,263

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 9217,583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

082014006Ж 0000 000 5663,583

 Образование 082014006Ж 0700 000 5663,583
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 5663,583
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 5663,583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3554,000

 Образование 08201S006Ж 0700 000 3554,000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3554,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3554,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

0820200000 0000 000 350,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, че-
ствования и т. д.)

0820210130 0000 000 350,000

 Образование 0820210130 0700 000 350,000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 350,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе 
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0820367030 0000 000 18,000

 Образование 0820367030 0700 000 18,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 18,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учре-
ждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 750,680

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0820467030 0000 000 674,680

 Образование 0820467030 0700 000 674,680
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 674,680
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 674,680

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 76,000
 Образование 0820467060 0700 000 76,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 76,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 76,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 683,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского ста-
новления, успешной социальной адаптации, самореализации и ин-
теграции молодежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

0830100000 0000 000 683,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 683,000
 Образование 0830167070 0700 000 683,000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 683,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830167070 0707 100 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 295,000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0900000000 0000 000 1662,989

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 1662,989
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0910200000 0000 000 1662,989

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

091024006И 0000 000 606,228

 Охрана окружающей среды 091024006И 0600 000 606,228
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 606,228
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 606,228

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 1056,700

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 1056,700
 Благоустройство 0910240280 0503 000 1056,700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 1056,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 0,061

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 0,061
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 0,061
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 0,061

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и формирование благоприятной ин-
вестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1000000000 0000 000 685,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 685,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 10,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 1020169010 0000 000 10,000

 Национальная экономика 1020169010 0400 000 10,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 10,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 10,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие эконо-
мики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 
2014 - 2018 годы”

102024006К 0000 000 300,000

 Национальная экономика 102024006К 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в целях возмещения части за-
трат при создании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 266,666

 Национальная экономика 1020269020 0400 000 266,666
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 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 266,666
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности Камчатского края на 2014 - 2018 годы” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 33,334

 Национальная экономика 10202S006К 0400 000 33,334
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202S006К 0412 000 33,334
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0412 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1100000000 0000 000 31143,704

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском го-
родском округе” 1110000000 0000 000 1524,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры электронного 
правительства в Вилючинском городском округе” 1110100000 0000 000 1100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Информационное 
общество в Камчатском крае”

111014006О 0000 000 1000,000

 Национальная экономика 111014006О 0400 000 1000,000
 Связь и информатика 111014006О 0410 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 111014006О 0410 200 1000,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Информационное 
общество в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

11101S006О 0000 000 100,000

 Национальная экономика 11101S006О 0400 000 100,000
 Связь и информатика 11101S006О 0410 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101S006О 0410 200 100,000

 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 1110400000 0000 000 424,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 1110471010 0000 000 424,000
 Национальная экономика 1110471010 0400 000 424,000
 Связь и информатика 1110471010 0410 000 424,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110471010 0410 200 424,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5355,615
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов” 1130100000 0000 000 5355,615

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 5355,615

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 5355,615
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 5355,615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 5355,615

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений” 1140000000 0000 000 24264,089

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 24264,089

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 24264,089

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 24264,089
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 24264,089
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 21258,769

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2453,768

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1140112010 0113 300 460,388
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 91,164
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 28349,003

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 28349,003
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 1220200000 0000 000 22829,613

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городского округа

1220272010 0000 000 22829,613

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 22829,613
 Транспорт 1220272010 0408 000 22829,613
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22829,613
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта” 1220300000 0000 000 5519,390

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1220310200 0000 000 15,000
 Общегосударственные вопросы 1220310200 0100 000 15,000
 Другие общегосударственные вопросы 1220310200 0113 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220310200 0113 200 15,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае”

122034006Л 0000 000 3850,000

 Национальная экономика 122034006Л 0400 000 3850,000
 Транспорт 122034006Л 0408 000 3850,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122034006Л 0408 200 3850,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

12203S006Л 0000 000 1654,390

 Национальная экономика 12203S006Л 0400 000 1654,390
 Транспорт 12203S006Л 0408 000 1654,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12203S006Л 0408 200 1654,390

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2339,546

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

1310000000 0000 000 253,800

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

1310100000 0000 000 253,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1310110130 0000 000 48,600

 Образование 1310110130 0700 000 48,600
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 48,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 48,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 13101L5164 0000 000 17,600

 Общегосударственные вопросы 13101L5164 0100 000 17,600
 Другие общегосударственные вопросы 13101L5164 0113 000 17,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13101L5164 0113 600 17,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 13101R5160 0000 000 23,262
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1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 13101R5160 0100 000 23,262
 Другие общегосударственные вопросы 13101R5160 0113 000 23,262
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13101R5160 0113 600 23,262

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 13101R5162 0000 000 164,338

 Общегосударственные вопросы 13101R5162 0100 000 164,338
 Другие общегосударственные вопросы 13101R5162 0113 000 164,338
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13101R5162 0113 200 37,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13101R5162 0113 600 126,738

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Ви-
лючинском городском округе”

1320000000 0000 000 104,776

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе”

1320100000 0000 000 104,776

 Поддержка экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации. Государственная программа Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограм-
ма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Укрепление материально - технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае”.

1320140220 0000 000 34,776

 Общегосударственные вопросы 1320140220 0100 000 34,776
 Другие общегосударственные вопросы 1320140220 0113 000 34,776
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1320140220 0113 600 34,776

 Обустройство мест проведения национальных праздников 1320173010 0000 000 10,000
 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 10,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 10,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики традици-
онных отраслей хозяйствования коренных малочисленных наро-
дов в местах их традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности

1320173020 0000 000 60,000

 Общегосударственные вопросы 1320173020 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173020 0113 000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1320173020 0113 600 60,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

1330000000 0000 000 1980,970

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспече-
ние патриотического воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 232,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 232,000

 Образование 1330110140 0700 000 232,000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 232,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 232,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов 
спорта” 1330200000 0000 000 63,495

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение материалов для изготовления панорамы 
пирсовой зоны базы подводных лодок и плавучих доков в музей 
подводного флота ДОФ сектора военно-технического моделирова-
ния “Юный корабел”

1330280370 0000 000 63,495

 Образование 1330280370 0700 000 63,495
 Молодежная политика 1330280370 0707 000 63,495
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330280370 0707 600 63,495

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

1330300000 0000 000 1430,475

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 359,770

 Образование 1330310130 0700 000 359,770
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 359,770
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 151,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 207,970

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исто-
рических клубов 1330373050 0000 000 934,200

 Образование 1330373050 0700 000 934,200
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 934,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330373050 0707 200 28,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 905,400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение аппаратуры и оборудования помещения 
для работы клубных молодежных объединений в ДК “Меридиан”

1330380380 0000 000 136,505

 Образование 1330380380 0700 000 136,505
 Молодежная политика 1330380380 0707 000 136,505
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330380380 0707 600 136,505

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприя-
тий в связи с памятными и знаменательными датами истории Рос-
сии и Камчатки”

1330400000 0000 000 143,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 143,000

 Образование 1330410130 0700 000 143,000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 143,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 138,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения военной службы по кон-
тракту и по призыву”

1330500000 0000 000 112,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1330510130 0000 000 112,000

 Образование 1330510130 0700 000 112,000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 112,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 42,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 70,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 35407,782

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований”

1420000000 0000 000 35407,782

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа” 1420100000 0000 000 54,153

 Обслуживание муниципального долга 1420174010 0000 000 54,153
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1420174010 1300 000 54,153
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1420174010 1301 000 54,153

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420174010 1301 700 54,153

(тыс. рублей)

Наименование
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целевой 
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расходов на 2017 год

1 2 3 4 5

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа” 1420200000 0000 000 12231,325

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 11559,633
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 11559,633
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 11559,633
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 11559,633
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа 1420274030 0000 000 671,692

 Общегосударственные вопросы 1420274030 0100 000 671,692
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 671,692
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 671,692
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилю-
чинского городского округа в судебных разбирательствах на терри-
тории Российской Федерации”

1420300000 0000 000 23122,304

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 23122,304

 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 23122,304
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 23122,304
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 23122,304
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 54230,901

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 1510000000 0000 000 39323,426

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 39323,426

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящие-
ся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14804,274

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14804,274
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 14804,274

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквартирного дома

1510175020 0000 000 7650,651

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 7650,651
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 7650,651
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 7650,651

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда” - оплата отопления

1510175030 0000 000 16868,500

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 16868,500
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 16868,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 16868,500

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 443,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 443,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и када-
стровых работ 1530175060 0000 000 443,000

 Национальная экономика 1530175060 0400 000 443,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 443,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 443,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 1540000000 0000 000 14464,475

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового 
оздоровления в отношении муниципальных унитарных предпри-
ятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном 
состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса”

1540100000 0000 000 14464,475

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючин-
ского городского округа на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспо-
собности в связи с расходами, понесенными при производстве то-
варов, выполнении работ, оказании услуг

1540175070 0000 000 3450,000

 Общегосударственные вопросы 1540175070 0100 000 3450,000
 Другие общегосударственные вопросы 1540175070 0113 000 3450,000
 Иные бюджетные ассигнования 1540175070 0113 800 3450,000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на оказание 
финансовой помощи в целях погашения денежных обязательств по 
выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору при производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг (МУП “Автодор”)

1540175100 0000 000 11014,475

 Общегосударственные вопросы 1540175100 0100 000 11014,475
 Другие общегосударственные вопросы 1540175100 0113 000 11014,475
 Иные бюджетные ассигнования 1540175100 0113 800 11014,475
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 1600000000 0000 000 48755,406
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 36901,541

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фон-
да местных администраций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,000

 Общегосударственные вопросы 1610110090 0100 000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 32972,954

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 32972,954

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 18569,854
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 18569,854
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 11159,229

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7256,617

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1610512020 0113 300 67,500
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 86,508
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 14403,100
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 561,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1610512020 0304 100 132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 429,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 13842,100

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

1610512020 0309 100 11302,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2540,055

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муни-
ципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Вилючинского городского округа”

1610700000 0000 000 359,800

 Приобретение материально-технических ресурсов 1610776020 0000 000 359,800
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610776020 0300 000 359,800
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610776020 0309 000 359,800
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610776020 0309 200 359,800

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами Камчатской территориальной под-
системы РСЧС”

1610800000 0000 000 12,587

 Использование автотехники в учениях и тренировках по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время

1610876030 0000 000 12,587

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 12,587
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 12,587

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 12,587

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 48,500

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 48,500

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610910140 0300 000 48,500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 48,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 48,500

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах”

1611000000 0000 000 475,800

 Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культу-
ры на территории Вилючинского городского округа 1611076040 0000 000 475,800

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611076040 0300 000 475,800
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1611076040 0309 000 475,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1611076040 0309 600 475,800

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций”

1611200000 0000 000 31,900

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 31,900

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 31,900
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 31,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 31,900

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 10777,942

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям 
для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отде-
лом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 370,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массо-
вым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

1620976060 0000 000 370,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 370,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 370,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспече-
ния комплексной безопасности в муниципальных учреждениях со-
циальной сферы на территории Вилючинского городского округа. 
Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной 
безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполне-
ние работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муни-
ципальных учреждений социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа”

1621000000 0000 000 10407,942

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 162104006Н 0000 000 2582,749

 Образование 162104006Н 0700 000 2582,749
 Общее образование 162104006Н 0702 000 2582,749
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 162104006Н 0702 600 2582,749

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность уч-
реждений образования 1621076070 0000 000 3659,023

 Образование 1621076070 0700 000 3659,023
 Дополнительное образование детей 1621076070 0703 000 3659,023
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1621076070 0703 600 3659,023

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16210S006Н 0000 000 4166,170

 Образование 16210S006Н 0700 000 4166,170
 Общее образование 16210S006Н 0702 000 4166,170
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16210S006Н 0702 600 4166,170

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

1630000000 0000 000 165,200

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 18,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорно-
сти и безнадзорности

1630276080 0000 000 18,000

 Образование 1630276080 0700 000 18,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 18,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 147,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 88,900

 Образование 1630310130 0700 000 88,900
 Общее образование 1630310130 0702 000 88,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 88,900

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 5,780

 Образование 1630310140 0700 000 5,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 5,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 5,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 52,520

 Образование 1630376110 0700 000 52,520
 Общее образование 1630376110 0702 000 52,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 52,520

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 1640000000 0000 000 633,640

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, форми-
рованию стойкого непринятия обществом, прежде всего молоде-
жью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000
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 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей” 1640200000 0000 000 563,640

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 164024006Н 0000 000 408,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 164024006Н 0300 000 408,000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 164024006Н 0314 000 408,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 164024006Н 0314 200 408,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обес-
печения безопасности населения в местах массового пребывания 1640276120 0000 000 84,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1640276120 0300 000 84,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1640276120 0309 000 84,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1640276120 0309 200 84,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16402S006Н 0000 000 71,640

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16402S006Н 0300 000 71,640
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 16402S006Н 0314 000 71,640

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16402S006Н 0314 200 71,640

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Ви-
лючинском городском округе” 1650000000 0000 000 63,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических меро-
приятий по сокращению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также потребления алкоголь-
ной продукции населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 63,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 63,000

 Образование 1650110130 0700 000 63,000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 63,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 23,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 1660000000 0000 000 214,083

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физиче-
скому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 214,083

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 166014006Н 0000 000 200,000

 Общегосударственные вопросы 166014006Н 0100 000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,083

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,083
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,083
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 14,083

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 7949,619

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 7949,619

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых 
работников, временного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

1710100000 0000 000 7949,619

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 5758,092
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 5758,092
 Благоустройство 1710177010 0503 000 5758,092
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1710177010 0503 100 5758,092

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 537,792

 Образование 1710177020 0700 000 537,792
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 537,792
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1710177020 0707 100 537,792

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1653,735
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 1653,735
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1653,735
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1653,735

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году” 1800000000 0000 000 8193,757

 Подпрограмма “Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий в Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 8193,757

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского го-
родского округа” 1810100000 0000 000 5274,079

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18101L5554 0000 000 580,412

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101L5554 0500 000 580,412
 Благоустройство 18101L5554 0503 000 580,412
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5554 0503 800 580,412
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18101R5550 0000 000 4458,983

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101R5550 0500 000 4458,983
 Благоустройство 18101R5550 0503 000 4458,983
 Иные бюджетные ассигнования 18101R5550 0503 800 4458,983
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18101R5552 0000 000 234,683

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101R5552 0500 000 234,683
 Благоустройство 18101R5552 0503 000 234,683
 Иные бюджетные ассигнования 18101R5552 0503 800 234,683
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинско-
го городского округа” 1810200000 0000 000 2919,678

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18102L5554 0000 000 572,845

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102L5554 0500 000 572,845
 Благоустройство 18102L5554 0503 000 572,845
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102L5554 0503 200 572,845

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18102R5550 0000 000 2229,492

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102R5550 0500 000 2229,492
 Благоустройство 18102R5550 0503 000 2229,492
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102R5550 0503 200 2229,492

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18102R5552 0000 000 117,342

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102R5552 0500 000 117,342
 Благоустройство 18102R5552 0503 000 117,342
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102R5552 0503 200 117,342

Всего расходов: 1927162,569
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Наименование
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статьи

раздела, 
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вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 945597,100 952949,100
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 764528,900 769639,800
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 423385,291 427070,946
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 250757,000 257250,000
 Образование 0110111070 0700 000 250757,000 257250,000
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 250757,000 257250,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 250757,000 257250,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0110140230 0000 000 169417,100 169417,100

 Образование 0110140230 0700 000 169417,100 169417,100
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 169417,100 169417,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 169417,100 169417,100
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 2612,807 0,000
 Образование 0110161010 0700 000 2612,807 0,000
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 2612,807 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 2612,807 0,000
 Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений 0110161020 0000 000 494,538 346,154
 Образование 0110161020 0700 000 494,538 346,154
 Дошкольное образование 0110161020 0701 000 494,538 346,154
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161020 0701 600 494,538 346,154
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 0110161030 0000 000 103,846 57,692
 Образование 0110161030 0700 000 103,846 57,692
 Дошкольное образование 0110161030 0701 000 103,846 57,692
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161030 0701 600 103,846 57,692
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 341143,609 342568,854
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 76994,000 80276,000
 Образование 0110211080 0700 000 76994,000 80276,000
 Общее образование 0110211080 0702 000 76994,000 80276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 76994,000 80276,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 257520,000 257520,000

 Образование 0110240170 0700 000 257520,000 257520,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 251229,200 251229,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 251229,200 251229,200
 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 6290,800 6290,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 6290,800 6290,800
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 0110240250 0000 000 3827,000 3827,000

 Образование 0110240250 0700 000 3827,000 3827,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 3827,000 3827,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 3827,000 3827,000
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 0110261040 0000 000 25,000 25,000
 Образование 0110261040 0700 000 25,000 25,000
 Общее образование 0110261040 0702 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261040 0702 600 25,000 25,000
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразовательных учреждений 0110261050 0000 000 2461,499 445,864
 Образование 0110261050 0700 000 2461,499 445,864
 Общее образование 0110261050 0702 000 2461,499 445,864
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261050 0702 600 2461,499 445,864
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 316,110 474,990
 Образование 0110261190 0700 000 316,110 474,990
 Общее образование 0110261190 0702 000 316,110 474,990
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 316,110 474,990
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 133459,800 134582,800
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 133033,700 134156,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 132989,000 134112,000
 Образование 0120111090 0700 000 132989,000 134112,000
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 132989,000 134112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 132989,000 134112,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,700 44,700

 Образование 0120140190 0700 000 44,700 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700 44,700
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании» 0120300000 0000 000 426,100 426,100

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0120310130 0000 000 426,100 426,100

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 241,700 241,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 241,700 241,700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 241,700 241,700
 Образование 0120310130 0700 000 184,400 184,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 184,400 184,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 184,400 184,400
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 862,000 862,000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 447,000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично» 0130161090 0000 000 70,000 70,000
 Образование 0130161090 0700 000 70,000 70,000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0130161100 0000 000 155,000 155,000
 Образование 0130161100 0700 000 155,000 155,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 155,000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000 10,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 145,000 145,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 222,000 222,000
 Образование 0130161110 0700 000 222,000 222,000
 Общее образование 0130161110 0702 000 222,000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 222,000 222,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 415,000 415,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0130210130 0000 000 415,000 415,000

 Образование 0130210130 0700 000 415,000 415,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 275,000 275,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 275,000 275,000
 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,000 140,000
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140000000 0000 000 46746,400 47864,500
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 45064,000 46218,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0140111100 0000 000 17955,000 18233,000
 Образование 0140111100 0700 000 17955,000 18233,000
 Другие вопросы в области образования 0140111100 0709 000 17955,000 18233,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140111100 0709 600 17955,000 18233,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 27109,000 27985,000
 Образование 0140112030 0700 000 27109,000 27985,000
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 27109,000 27985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0140112030 0709 100 24461,000 25306,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
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1 2 3 4 5 6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2518,246 2550,286
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 129,754 128,714
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0140200000 0000 000 709,400 673,500
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0140210130 0000 000 364,000 364,000

 Образование 0140210130 0700 000 364,000 364,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 364,000 364,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 179,000 179,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140210130 0709 600 185,000 185,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,400 172,500
 Образование 0140261120 0700 000 208,400 172,500
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400 172,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400 172,500
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 122,000 122,000
 Образование 0140261130 0700 000 122,000 122,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 122,000 122,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 122,000 122,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000 15,000
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 973,000 973,000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140361150 0000 000 458,000 458,000
 Образование 0140361150 0700 000 458,000 458,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 458,000 458,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140361150 0709 600 458,000 458,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 515,000 515,000
 Образование 0140361160 0700 000 515,000 515,000
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 515,000 515,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140361160 0709 600 515,000 515,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 108473,350 102521,852
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 108308,350 102356,852
 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 4976,298 1609,097
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 2794,698 1399,097
 Социальная политика 0210120010 1000 000 2794,698 1399,097
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 2794,698 1399,097
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 2794,698 1399,097
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 0210120020 0000 000 196,000 196,000
 Социальная политика 0210120020 1000 000 196,000 196,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 196,000 196,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 196,000 196,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по 
социальным проездным 0210120030 0000 000 1521,600 0,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 1521,600 0,000
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 1521,600 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 1521,600 0,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 464,000 14,000
 Социальная политика 0210120040 1000 000 464,000 14,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 464,000 14,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210120040 1006 200 350,000 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 114,000 14,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 0210200000 0000 000 1654,762 1484,463
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 0210220050 0000 000 354,063 354,063
 Социальная политика 0210220050 1000 000 354,063 354,063
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 354,063 354,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 354,063 354,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1300,699 1130,400
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1300,699 1130,400
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1300,699 1130,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1300,699 1130,400
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 2460,000 2460,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2460,000 2460,000
 Социальная политика 0210320070 1000 000 2460,000 2460,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2460,000 2460,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 0210400000 0000 000 50,440 40,440
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 0210420080 0000 000 50,440 40,440
 Социальная политика 0210420080 1000 000 50,440 40,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 50,440 40,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 50,440 40,440
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 0210500000 0000 000 2182,000 1306,000
 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1782,000 906,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1782,000 906,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1782,000 906,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1782,000 906,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

0210520100 0000 000 400,000 400,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 400,000 400,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 400,000 400,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 69082,200 67905,700
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 745,000 75,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 745,000 75,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 745,000 75,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 745,000 75,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 0210620120 0000 000 6,500 0,000
 Социальная политика 0210620120 1000 000 6,500 0,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 6,500 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 6,500 0,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 0210620140 0000 000 3500,000 3000,000
 Социальная политика 0210620140 1000 000 3500,000 3000,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 3500,000 3000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 3500,000 3000,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 45215,000 45215,000

 Социальная политика 0210640160 1000 000 45215,000 45215,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 45215,000 45215,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000 60,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 45155,000 45155,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получе-
ния ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 0210640180 0000 000 8140,000 8140,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 8140,000 8140,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 8140,000 8140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 8140,000 8140,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 0210640200 0000 000 150,000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000 150,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000 150,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 0210640210 0000 000 10868,900 10868,900
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Социальная политика 0210640210 1000 000 10868,900 10868,900
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 10868,900 10868,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 212,800 212,800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 10656,100 10656,100
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 456,800 456,800
 Социальная политика 0210652600 1000 000 456,800 456,800
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 456,800 456,800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 456,800 456,800
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 685,200 685,200
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 0210740150 0000 000 685,200 685,200

 Социальная политика 0210740150 1000 000 685,200 685,200
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,200 685,200
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,200 685,200
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользо-
вания городского сообщения” 0210800000 0000 000 3160,000 3160,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 0210840130 0000 000 3160,000 3160,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3160,000 3160,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3160,000 3160,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3160,000 3160,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 0210900000 0000 000 21847,000 20307,000
 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 1900,000 800,000
 Социальная политика 0210920150 1000 000 1900,000 800,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 1900,000 800,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500 12,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 1871,500 788,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 0210940240 0000 000 19947,000 19507,000

 Социальная политика 0210940240 1000 000 19947,000 19507,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 19947,000 19507,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210940240 1003 200 299,205 292,605
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 19647,795 19214,395
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 2210,450 3398,952

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 514,500 514,500

 Социальная политика 0211020160 1000 000 514,500 514,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 514,500 514,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 514,500 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 0211020170 0000 000 1695,950 2884,452

 Социальная политика 0211020170 1000 000 1695,950 2884,452
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1695,950 2884,452
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1695,950 2884,452
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 165,000 165,000
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 165,000 165,000
 Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов 0220120190 0000 000 165,000 165,000
 Социальная политика 0220120190 1000 000 165,000 165,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0220120190 1006 000 165,000 165,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220120190 1006 600 165,000 165,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0300000000 0000 000 12677,224 11196,073
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 10855,459 9374,308
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения” 0310100000 0000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” (СМР) 0310162080 0000 000 5760,729 5059,208
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310162080 0500 000 5760,729 5059,208
 Жилищное хозяйство 0310162080 0501 000 5760,729 5059,208
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310162080 0501 400 5760,729 5059,208
 Подключение к системам теплоснабжения объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” 0310162100 0000 000 792,930 0,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310162100 0500 000 792,930 0,000
 Жилищное хозяйство 0310162100 0501 000 792,930 0,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310162100 0501 400 792,930 0,000
 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 0310200000 0000 000 4301,800 4315,100
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 03102R0820 0000 000 4301,800 4315,100

 Социальная политика 03102R0820 1000 000 4301,800 4315,100
 Охрана семьи и детства 03102R0820 1004 000 4301,800 4315,100
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03102R0820 1004 400 4301,800 4315,100
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0320000000 0000 000 1821,765 1821,765
 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 1821,765 1821,765
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквар-
тирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 0320162010 0000 000 1821,765 1821,765

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 1821,765 1821,765
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 1821,765 1821,765
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 1471,765 1471,765
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 350,000 350,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0400000000 0000 000 109135,895 95483,425

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 10000,000 17567,782
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности” 0410100000 0000 000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 10000,000 17567,782
 Национальная экономика 0410163110 0400 000 10000,000 17567,782
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 10000,000 17567,782
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 10000,000 17567,782
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0430000000 0000 000 99135,895 77915,643
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0430100000 0000 000 99135,895 77915,643
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0430112040 0000 000 27249,277 27699,277
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430112040 0500 000 27249,277 27699,277
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0430112040 0505 000 27249,277 27699,277

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0430112040 0505 100 14845,000 15045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430112040 0505 200 9423,948 9836,034
 Иные бюджетные ассигнования 0430112040 0505 800 2980,329 2818,243
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0430163040 0000 000 47569,939 25000,000
 Национальная экономика 0430163040 0400 000 47569,939 25000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163040 0409 000 47569,939 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430163040 0409 200 47569,939 25000,000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0430163050 0000 000 7156,678 8056,366
 Национальная экономика 0430163050 0400 000 7156,678 8056,366
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163050 0409 000 7156,678 8056,366
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430163050 0409 200 7156,678 8056,366
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0430163060 0000 000 2900,000 2900,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163060 0500 000 2900,000 2900,000
 Благоустройство 0430163060 0503 000 2900,000 2900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430163060 0503 200 2900,000 2900,000
 Содержание общественных территорий 0430163070 0000 000 6260,000 6260,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163070 0500 000 6260,000 6260,000
 Благоустройство 0430163070 0503 000 6260,000 6260,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430163070 0503 200 6260,000 6260,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0430163090 0000 000 5000,000 5000,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163090 0500 000 5000,000 5000,000
 Коммунальное хозяйство 0430163090 0502 000 5000,000 5000,000



66 Вилючинская газета
№ 49 (1276) Вт., 12 декабря 2017 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Иные бюджетные ассигнования 0430163090 0502 800 5000,000 5000,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0430163100 0000 000 3000,000 3000,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163100 0500 000 3000,000 3000,000
 Благоустройство 0430163100 0503 000 3000,000 3000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430163100 0503 200 3000,000 3000,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0700000000 0000 000 252405,113 261268,374
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 249852,113 258715,374
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 127097,413 132291,674
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 127097,413 132291,674
 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 127097,413 132291,674
 Культура 0710111040 0801 000 127097,413 132291,674
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 127097,413 132291,674
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 54299,000 56011,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 54299,000 56011,000
 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 54299,000 56011,000
 Культура 0710211060 0801 000 54299,000 56011,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 54299,000 56011,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5054,000 5276,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 5054,000 5276,000
 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 5054,000 5276,000
 Культура 0710311050 0801 000 5054,000 5276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5054,000 5276,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 63401,700 65136,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 63357,000 65092,000
 Образование 0710411030 0700 000 63357,000 65092,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 63357,000 65092,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 63357,000 65092,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,700 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700 44,700
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 2553,000 2553,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 2400,000 2400,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 1000,000 1000,000
 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 1000,000 1000,000
 Культура 0720310100 0801 000 1000,000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1000,000 1000,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 500,000 500,000
 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 500,000 500,000
 Культура 0720310110 0801 000 500,000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 500,000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 
ВГО) 0720310120 0000 000 900,000 900,000

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 900,000 900,000
 Культура 0720310120 0801 000 900,000 900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 900,000 900,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000 78,000
 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466040 0603 000 78,000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,000 75,000
 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000 75,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0800000000 0000 000 8656,000 7115,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 3238,000 1700,000
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 0810100000 0000 000 114,000 0,000
 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 0810167010 0000 000 114,000 0,000
 Физическая культура и спорт 0810167010 1100 000 114,000 0,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810167010 1105 000 114,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810167010 1105 200 114,000 0,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 0810200000 0000 000 3049,000 1700,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.) 0810210130 0000 000 3049,000 1700,000

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3049,000 1700,000
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2218,000 1149,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 2218,000 1149,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810210130 1105 000 831,000 551,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1105 200 554,503 325,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1105 600 276,497 226,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 75,000 0,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 0810567040 0000 000 75,000 0,000
 Физическая культура и спорт 0810567040 1100 000 75,000 0,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810567040 1105 000 75,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810567040 1105 600 75,000 0,000
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 4768,000 4765,000
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 4112,160 4155,309
 Организация отдыха детей в каникулярное время 0820167050 0000 000 4112,160 4155,309
 Образование 0820167050 0700 000 4112,160 4155,309
 Молодежная политика 0820167050 0707 000 4112,160 4155,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820167050 0707 600 4112,160 4155,309
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 442,000 442,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.) 0820210130 0000 000 442,000 442,000

 Образование 0820210130 0700 000 442,000 442,000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 442,000 442,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820210130 0707 200 32,000 32,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 410,000 410,000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном со-
провождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 0820300000 0000 000 18,000 15,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 18,000 15,000
 Образование 0820367030 0700 000 18,000 15,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 18,000 15,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючин-
ского городского округа” 0820400000 0000 000 195,840 152,691

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 46,560 0,000
 Образование 0820467030 0700 000 46,560 0,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 46,560 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 46,560 0,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 149,280 152,691
 Образование 0820467060 0700 000 149,280 152,691
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 149,280 152,691
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 149,280 152,691
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 650,000 650,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 0830100000 0000 000 650,000 650,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 650,000 650,000
 Образование 0830167070 0700 000 650,000 650,000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 650,000 650,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0830167070 0707 100 388,000 388,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 262,000 262,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0900000000 0000 000 2032,400 2032,400
 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 2032,400 2032,400
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 2032,400 2032,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае 0910240280 0000 000 2032,400 2032,400

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 2032,400 2032,400
 Благоустройство 0910240280 0503 000 2032,400 2032,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 2032,400 2032,400
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 1000000000 0000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1020169010 0000 000 25,000 25,000
 Национальная экономика 1020169010 0400 000 25,000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 300,000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса 1020269020 0000 000 300,000 300,000
 Национальная экономика 1020269020 0400 000 300,000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 300,000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1020310130 0000 000 75,000 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000 75,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1100000000 0000 000 28039,000 29744,000
 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5463,000 5759,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 5463,000 5759,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 5463,000 5759,000
 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 5463,000 5759,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 5463,000 5759,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 5463,000 5759,000
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1140000000 0000 000 22576,000 23985,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 22576,000 23985,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 22576,000 23985,000
 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 22576,000 23985,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 22576,000 23985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1140112010 0113 100 20665,000 22064,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 1821,578 1833,184
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,422 87,816
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 22000,000 22000,000
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 22000,000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 1220200000 0000 000 22000,000 22000,000
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муници-
пальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 1220272010 0000 000 22000,000 22000,000

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 22000,000 22000,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 22000,000 22000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22000,000 22000,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1300000000 0000 000 2670,000 1300,000
 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 66,200 66,200
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310100000 0000 000 66,200 66,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1310110130 0000 000 66,200 66,200

 Образование 1310110130 0700 000 66,200 66,200
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 66,200 66,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 66,200 66,200
 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 1320000000 0000 000 70,000 0,000
 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 1320100000 0000 000 70,000 0,000
 Обустройство мест проведения национальных праздников 1320173010 0000 000 10,000 0,000
 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 10,000 0,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 10,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 10,000 0,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности 1320173020 0000 000 60,000 0,000

 Общегосударственные вопросы 1320173020 0100 000 60,000 0,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173020 0113 000 60,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320173020 0113 600 60,000 0,000
 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 2533,800 1233,800
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа” 1330100000 0000 000 257,200 119,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 257,200 119,000
 Образование 1330110140 0700 000 257,200 119,000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 257,200 119,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 257,200 119,000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 665,780 37,000
 Развитие стрелкового спорта 1330273030 0000 000 343,580 0,000
 Образование 1330273030 0700 000 343,580 0,000
 Молодежная политика 1330273030 0707 000 343,580 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330273030 0707 600 343,580 0,000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 322,200 37,000
 Образование 1330273040 0700 000 322,200 37,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 322,200 37,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 322,200 37,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 1330300000 0000 000 1326,420 813,800
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1330310130 0000 000 511,720 536,300

 Образование 1330310130 0700 000 511,720 536,300
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 511,720 536,300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 268,950 277,260
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 242,770 259,040
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 1330373050 0000 000 814,700 277,500
 Образование 1330373050 0700 000 814,700 277,500
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 814,700 277,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 814,700 277,500
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 1330400000 0000 000 146,400 150,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1330410130 0000 000 146,400 150,000

 Образование 1330410130 0700 000 146,400 150,000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 146,400 150,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,200 5,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 141,200 144,600
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения во-
енной службы по контракту и по призыву” 1330500000 0000 000 138,000 114,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1330510130 0000 000 138,000 114,000

 Образование 1330510130 0700 000 138,000 114,000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 138,000 114,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000 44,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 95,000 70,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 28519,729 50404,280
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1420000000 0000 000 28519,729 50404,280
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 28519,729 50404,280
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Документы |

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 27019,729 48904,280
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 27019,729 48904,280
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 27019,729 48904,280
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 27019,729 48904,280
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 1420274030 0000 000 1500,000 1500,000
 Общегосударственные вопросы 1420274030 0100 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 1500,000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 34375,274 34375,274
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 1510000000 0000 000 34375,274 34375,274
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 34375,274 34375,274
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14804,274 14804,274
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14804,274 14804,274
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14804,274 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 14804,274 14804,274
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома

1510175020 0000 000 4922,000 4922,000

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 4922,000 4922,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 4922,000 4922,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 4922,000 4922,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления 1510175030 0000 000 14649,000 14649,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 14649,000 14649,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 14649,000 14649,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 14649,000 14649,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 1600000000 0000 000 38062,000 37964,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа” 1610000000 0000 000 36135,000 36661,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий” 1610100000 0000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,000 3000,000
 Общегосударственные вопросы 1610110090 0100 000 3000,000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000 3000,000
 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском 
округе” 1610200000 0000 000 150,930 0,000

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС ВГО 1610276010 0000 000 150,930 0,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610276010 0300 000 150,930 0,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1610276010 0309 000 150,930 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610276010 0309 200 150,930 0,000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 32635,000 33161,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 32635,000 33161,000
 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 18169,577 17894,229
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 18169,577 17894,229
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1610512020 0113 100 11491,000 11544,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 6601,000 6273,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 77,577 77,229
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 14465,423 15266,771
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 506,000 598,771
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1610512020 0304 100 71,000 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 435,000 448,771
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 13959,423 14668,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1610512020 0309 100 11122,000 11396,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2837,423 3272,000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 1610800000 0000 000 80,000 80,000
 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 1610876030 0000 000 80,000 80,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 80,000 80,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,000 80,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,000 80,000
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 50,000 50,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 50,000 50,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610910140 0300 000 50,000 50,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 50,000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,000 50,000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 1611200000 0000 000 219,070 370,000
 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 219,070 370,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 219,070 370,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 219,070 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 219,070 370,000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе” 1620000000 0000 000 1473,000 1123,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выво-
дом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России 
по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 373,000 123,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

1620976060 0000 000 373,000 123,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 373,000 123,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 373,000 123,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 373,000 123,000
 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по 
капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа”

1621000000 0000 000 1100,000 1000,000

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 1621076070 0000 000 1100,000 1000,000
 Образование 1621076070 0700 000 1100,000 1000,000
 Дополнительное образование детей 1621076070 0703 000 1100,000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1621076070 0703 600 1100,000 1000,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 1630000000 0000 000 321,000 107,000
 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области профилактики правонарушений, 
преступлений” 1630100000 0000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630110140 0000 000 25,000 25,000
 Образование 1630110140 0700 000 25,000 25,000
 Общее образование 1630110140 0702 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630110140 0702 200 25,000 25,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 122,500 33,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 1630276080 0000 000 104,500 15,000
 Образование 1630276080 0700 000 104,500 15,000
 Общее образование 1630276080 0702 000 86,500 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630276080 0702 200 25,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1630276080 0702 600 61,500 0,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 18,000 15,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 1630276090 0000 000 18,000 18,000
 Общегосударственные вопросы 1630276090 0100 000 18,000 18,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 18,000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 18,000 18,000
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 173,500 49,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1630310130 0000 000 105,200 0,000

 Образование 1630310130 0700 000 105,200 0,000
 Общее образование 1630310130 0702 000 105,200 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 105,200 0,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,780 15,780
 Образование 1630310140 0700 000 15,780 15,780
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780 15,780
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 1630376110 0000 000 52,520 33,220
 Образование 1630376110 0700 000 52,520 33,220
 Общее образование 1630376110 0702 000 52,520 33,220
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 52,520 33,220
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000 73,000
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, 
прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях” 1640100000 0000 000 70,000 73,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1640110130 0000 000 70,000 73,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000 73,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000 73,000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 1650000000 0000 000 63,000 0,000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 
потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа” 1650100000 0000 000 63,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1650110130 0000 000 63,000 0,000

 Образование 1650110130 0700 000 63,000 0,000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 63,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 40,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 23,000 0,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 6240,000 6240,000
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 6240,000 6240,000
 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 1710100000 0000 000 6240,000 6240,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 5011,758 5011,758
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 5011,758 5011,758
 Благоустройство 1710177010 0503 000 5011,758 5011,758
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1710177010 0503 100 4957,652 4957,652

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710177010 0503 200 54,106 54,106
 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 480,709 480,709
 Образование 1710177020 0700 000 480,709 480,709
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 480,709 480,709
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1710177020 0707 100 475,234 475,234

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710177020 0707 200 5,475 5,475
 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 747,533 747,533
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 747,533 747,533
 Благоустройство 1710177030 0503 000 747,533 747,533
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1710177030 0503 100 249,284 249,284

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 498,249 498,249
Всего расходов: 1599283,085 1614993,778

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 27808,873
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 12743,930

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 12743,930

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 12743,930
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам создания административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1033,000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3542,000

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

956 0104 9900040120 3656,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 3881,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по осуществлению регионального государст-
венного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведе-
нию проверок при осуществлении лицензионного конроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040320 221,430

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 15064,943
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 72,376

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

951 0113 1310100000 37,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 951 0113 13101R5162 37,600

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

951 0113 1320100000 34,776

 Поддержка экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации. Государственная программа 
Камчатского края «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае». Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском крае». Основное мероприятие 
«Укрепление материально - технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Камчатском крае».

951 0113 1320140220 34,776

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 14642,567

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 956 0113 1130100000 1722,873

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 1722,873

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 7931,677

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 7931,677

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4988,017

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4988,017

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0113 0000000000 200,000

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с 
казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и 
развитии казачьей культуры»

960 0113 1660100000 200,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

960 0113 166014006Н 200,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 150,000

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

975 0113 1310100000 150,000

 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101R5160 23,262

 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101R5162 126,738

 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 000 0300 0000000000 6877,000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2424,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2424,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2424,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 186,500

 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

956 0304 9900059300 2237,500

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 4045,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 4045,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4045,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4045,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 000 0314 0000000000 408,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0314 0000000000 408,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей» 956 0314 1640200000 408,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

956 0314 164024006Н 408,000

 Национальная экономика 000 0400 0000000000 33607,720
 Транспорт 000 0408 0000000000 9450,000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 0408 0000000000 9450,000

 Основное мероприятие «Приобретение средств транспор-
та общего пользования, приспособленных для перевозки ин-
валидов»

938 0408 0230100000 5600,000

 Мероприятия государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 938 0408 02301R0270 2817,920

 Мероприятия государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 938 0408 02301R0272 2782,080

 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта» 938 0408 1220300000 3850,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Раз-
витие транспортной системы в Камчатском крае»

938 0408 122034006Л 3850,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 15000,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 15000,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 15000,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0409 043014006Г 15000,000
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 Связь и информатика 000 0410 0000000000 1000,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0410 0000000000 1000,000

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры элек-
тронного правительства в Вилючинском городском округе» 956 0410 1110100000 1000,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ин-
формационное общество в Камчатском крае»

956 0410 111014006О 1000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 8157,720
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 7857,720

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 7857,720

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

934 0412 041014006Г 7857,720

 Финансовое управление администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

991 0412 0000000000 300,000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020200000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Раз-
витие экономики и внешнеэкономической деятельности Кам-
чатского края на 2014 - 2018 годы»

991 0412 102024006К 300,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 30780,497
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 16718,297
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0502 0000000000 3054,000

 Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснаб-
жения» 934 0502 0410200000 1400,000

 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. 
Владивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная программа 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территорий». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Камчатском крае». Основное мероприятие «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на решение вопросов местного значения в жилищно-комму-
нальной сфере»

934 0502 0410240530 1400,000

 Основное мероприятие «Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения» 934 0502 0420100000 1654,000

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

934 0502 042014006Г 1654,000

 Отдел капитального строительства и архитектуры админист-
рации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0502 0000000000 5983,215

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»

936 0502 0410100000 5983,215

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий»

936 0502 041014007Г 5983,215

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 0502 0000000000 7681,083

 Основное мероприятие «Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения» 938 0502 0420100000 7681,083

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий»

938 0502 042014007Г 7681,083

 Благоустройство 000 0503 0000000000 8097,200
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 8097,200

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 1056,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчат-
ском крае

934 0503 0910240280 1056,700

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинско-
го городского округа» 934 0503 1810100000 4693,667

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

934 0503 18101R5550 4458,983

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

934 0503 18101R5552 234,683

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 934 0503 1810200000 2346,833

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

934 0503 18102R5550 2229,492

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

934 0503 18102R5552 117,342

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 5965,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 5965,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 0430100000 5965,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройст-
во Вилючинска»)

934 0505 0430112040 5965,000

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 606,228
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 606,228
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 606,228

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 606,228

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»

934 0605 091024006И 606,228

 Образование 000 0700 0000000000 604860,587
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 238652,539
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 238652,539

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 975 0701 0110100000 238652,539

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 67377,973

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Раз-
витие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

975 0701 011014006А 1857,466

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 169417,100

 Общее образование 000 0702 0000000000 281097,755

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 281097,755

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 271253,279

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждени-
ями

975 0702 0110211080 12757,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Раз-
витие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

975 0702 011024006А 3025,079

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

975 0702 0110240250 4242,000

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного и общего образования» 975 0702 0110300000 7261,727

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Раз-
витие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

975 0702 011034006А 7261,727

 Основное мероприятие «Развитие и содержание систем обес-
печения комплексной безопасности в муниципальных уч-
реждениях социальной сферы на территории Вилючинского 
городского округа. Централизация сбора данных с объек-
товых систем комплексной безопасности и мониторинга в 
АПК «Безопасный город». Выполнение работ по капитально-
му ремонту зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний социальной сферы на территории Вилючинского город-
ского округа»

975 0702 1621000000 2582,749

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

975 0702 162104006Н 2582,749

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 65100,710
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0703 0000000000 20784,160

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 20784,160

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 20739,460

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 44316,551

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 3426,800

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 0120100000 40889,751

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования

975 0703 0120111090 40848,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 41,751

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 5663,583
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 5663,583

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 5663,583

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

975 0707 082014006Ж 5663,583

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 14346,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 14346,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

975 0709 0140100000 14346,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 5390,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 8956,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 82566,807
 Культура 000 0801 0000000000 82566,807
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0801 0000000000 82566,807

 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

960 0801 0710100000 56702,971

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 56702,971

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 24157,253
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 24157,253

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 1706,583
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

960 0801 0710311050 1706,583

 Социальная политика 000 1000 0000000000 106050,789
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 34825,600
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 21211,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 21211,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 21211,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 2974,600

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по про-
езду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения”

951 1003 0210800000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 2974,600

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 10640,000
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период получения ими об-
разования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 10640,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 70652,189
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5898,980

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан” 938 1004 0310200000 5898,980

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями (за счет средств краевого бюджета)

938 1004 0310240310 436,830

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 101,050

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 5361,100

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 52710,707

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 52710,707

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 52325,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 385,707

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 12042,502

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 12042,502

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчат-
ском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

975 1004 0210640210 12042,502

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 573,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 573,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 951 1006 0210700000 469,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 469,200

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 103,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 
2020 годы”

951 1006 022014006Б 103,800

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 200,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 200,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1105 0000000000 200,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1105 0810200000 200,000

 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. 
Государственная программа Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой 
физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное 
мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”.

965 1105 0810240360 200,000

Всего расходов: 893358,501

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0000 0000000000 000 13448,968

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 6105,321
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 6105,321
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

936 0502 0400000000 000 6105,321

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе»

936 0502 0410000000 000 6105,321

 Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»

936 0502 0410100000 000 6105,321

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий»

936 0502 041014007Г 000 5983,215

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0502 041014007Г 400 5983,215

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0502 04101S007Г 000 122,106

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 122,106

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 №   
179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 
109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

 Образование 936 0700 0000000000 000 708,549
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 708,549
 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

936 0701 0100000000 000 708,549

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования» 936 0701 0110000000 000 708,549

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного и общего образования» 936 0701 0110300000 000 708,549

 Строительство детского сада на 220 мест в микро-
районе Центральный г. Вилючинска Камчатско-
го края»

936 0701 0110361170 000 708,549

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0701 0110361170 400 708,549

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 6635,098
 Культура 936 0801 0000000000 000 6635,098
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы» 936 0801 0700000000 000 6635,098

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 6635,098
 Основное мероприятие «Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры»

936 0801 0710100000 000 6635,098

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала 
площадью 210 м2 здания ДК «Меридиан», располо-
женный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 1

936 0801 0710166320 000 1543,516

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0801 0710166320 400 1543,516

 Усиление конструкций покрытия сценического 
комплекса площадью 216 м2 здания Дома офице-
ров флота, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, рас-
положенного по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166340 000 2008,030

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0801 0710166340 400 2008,030

 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 13151,214

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 7861,147
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 7837,840
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

938 0502 0400000000 000 7837,840

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском го-
родском округе» 938 0502 0420000000 000 7837,840

 Основное мероприятие «Совершенствование сис-
тем водоснабжения и водоотведения» 938 0502 0420100000 000 7837,840

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий»

938 0502 042014007Г 000 7681,083

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0502 042014007Г 400 7681,083

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий на 2014 - 2018 годы» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

938 0502 04201S007Г 000 156,757

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0502 04201S007Г 400 156,757

 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 938 0505 0000000000 000 23,307

 Муниципальная программа «Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

938 0505 0200000000 000 23,307

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 938 0505 0210000000 000 23,307

 Основное мероприятие «Оплата стоимости про-
езда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом админи-
стративно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функцио-
нирования»

938 0505 0211000000 000 23,307

 Переселение граждан из закрытых администра-
тивно-территориальных образований 938 0505 0211020200 000 23,307

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0505 0211020200 400 23,307

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 5290,067
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5290,067
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 5290,067

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 1004 0310000000 000 5290,067

 Основное мероприяите «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5290,067

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями (за 
счет средств краевого бюджета)

938 1004 0310240310 000 436,830

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 0310240310 400 436,830

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 90,840

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 90,840

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 4762,397

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 4762,397

 отдел культуры администрации Вилючинского го-
родского округа 960 0000 0000000000 000 2326,550

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 2326,550
 Культура 960 0801 0000000000 000 2326,550
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы» 960 0801 0700000000 000 2326,550

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 2326,550
 Основное мероприятие «Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры»

960 0801 0710100000 000 2326,550

 Корректировка проектно-сметной документации 
по объекту «Устройство пожарных резервуаров. Ка-
питальный ремонт узла управления и систем ав-
томатического пожаротушения» на «Устройство 
пожарных резервуаров. Реконструкция узла управ-
ления и системы автоматического пожаротушения 
здания ДК «Меридиан» с получением положитель-
ного заключения государственной экспертизы про-
ектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 2326,550

Всего расходов: 28926,732
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 08.12.2017 № 179/60-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАНА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоряди-

теля
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 23977,638

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 23977,638
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 23977,638
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

934 0409 0400000000 23977,638

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского 
округа» 934 0409 0430000000 23977,638

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 23977,638
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы»

934 0409 043014006Г 15000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 0430163050 8977,638

Всего расходов: 23977,638

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 № 180/60-6 ОТ 08.12.2017

Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения 
на производство вырубки деревьев и кустарников на 

территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Ви-
лючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территорий Вилючинского городского округа», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревь-

ев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера 
оплаты восстановительной стоимости согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                               В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 08.12.2017 № 180/60-6

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ОПЛАТЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

Настоящее Положение о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревь-
ев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета разме-
ра оплаты восстановительной стоимости (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Лес-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», сводом правил СП 42.1333.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным 
приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 20, приложением Сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвер-
жденных Постановлением Главного государственного  санитарного  врача  от  10.06.2010 № 64  
«Об утверждении СаНПиН 2.1.2.2645-10», Уставом Вилючинского городского округа закрыто-
го административно – территориального образования Вилючинского городского округа Кам-
чатского края, Правилами содержания и благоустройства территории Вилючинского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 
173/58-6 (далее – Правила благоустройства), и определяет процедуру оформления разрешения 
на вырубку деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа, а также 
порядок расчета размера оплаты восстановительной стоимости, применяемой для возмеще-
ния ущерба зеленым насаждениям.

1. Общие положения и основные понятия
1.1. Настоящее Положение является обязательным для граждан, индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и вида зем-
лепользования, ведущих проектирование, строительство, ремонт и другие работы на террито-
рии Вилючинского городского округа, в результате производства которых необходима вырубка 
деревьев и кустарников.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на правообладателей земельных участ-
ков, предоставленных для садоводства и огородничества, производящих на таком земельном 
участке вырубку плодово-ягодных кустарников и деревьев.

1.3. Настоящее Положение не применяется в отношении деревьев и кустарников, произра-
стающих в границах лесных участков.

1.4. Для целей настоящего Положения устанавливаются следующие основные понятия:
Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая 

растительность как искусственного, так и естественного происхождения.
Зеленый массив – участок земли, занятый зелеными насаждениями, насчитывающий не 

менее 50 экземпляров взрослых деревьев, образующих единый полог.
Повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное повреждение над-

земной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста.
Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее пре-

кращение роста.
Аварийное дерево — дерево, которое по своему состоянию или местоположению представ-

ляет угрозу для жизни и здоровья человека, сохранности его имущества, наземных коммуни-
каций и объектов.

Сухостойное дерево – дерево потерявшее кору, имеющее наличие сухих веток, мертвых 
фрагментов или веток с листьями утратившими цвет, трещины, гниение, некрозы, нарушения 
корневой системы и слабый скелет дерева.

Дерево – растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см 
на высоте не менее 1,3 м, за исключением саженцев.

Фаутное дерево – дерево, поврежденное болезнями.
Кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от 

дерева) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.
2. Порядок оформления разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников
2.1. Вырубка деревьев и кустарников при выполнении требований настоящего Положения 

может быть разрешена в случаях:

1) реализации проекта, предусмотренного градостроительной документацией, утвер-
жденного в установленном порядке;

2) нарушения норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры вследствие разра-
стания зеленых насаждений;

3) ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, в том числе ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений;

4) проведения санитарной вырубки и реконструкций зеленых насаждений;
5) восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, зате-

няемых деревьями, высаженными с нарушением утвержденных Федеральными органами ис-
полнительной власти норм и правил;

6) подготовки земельного участка к эксплуатации в границах закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска, в соответствии с целевым назначени-
ем и видом разрешенного использования, указанными в правоустанавливающих и правоудо-
стоверяющих документах на земельный участок, при этом размер платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка исчисляется согласно по-
становления Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 (ставка платы по Кам-
чатскому краю).

2.2. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, ответственным 
за выдачу разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилю-
чинского городского округа (далее – Разрешение), является администрация Вилючинского го-
родского округа в лице отдела капитального строительства и архитектуры администрации Ви-
лючинского городского округа.

Для получения Разрешения гражданин, индивидуальный предприниматель, обществен-
ная организация, юридическое лицо (далее – Заявитель) направляет главе администрации Ви-
лючинского городского округа (далее – Глава администрации) заявление о выдаче разрешения 
на производство вырубки деревьев и кустарников (далее – Заявление) с обоснованием необхо-
димости (причин, целей) вырубки зеленых насаждений на конкретном участке территории Ви-
лючинского городского округа по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

В Заявлении указываются: предполагаемые сроки проведения работ, должность, фамилия 
и контактный телефон Заявителя, перечень всех деревьев и кустарников, подлежащих вырубке, 
с указанием их диаметра (для деревьев) и высоты (для кустарника), гарантии оплаты восста-
новительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям (кроме 
случаев, предусмотренных п. 2.6 настоящего Положения) и проведения уборки вырубленных 
деревьев и (или) кустарников за счет средств Заявителя.

Вывоз древесных остатков после вырубки зеленых насаждений и обрезки ветвей в кронах, 
а также пней, оставшихся после вырубки, осуществляется в сроки, прописанные в п. 2 прило-
жения 2 настоящего Положения.

К Заявлению прилагаются документы в соответствии с требованиями пунктов 3.2, 4.2, 5.2, 
6.3, 7.3 настоящего Положения.

2.3. На основании представленных документов отдел капитального строительства и архи-
тектуры администрации Вилючинского городского округа (далее по тексту – ОКС и А) в тече-
ние 10 календарных дней:

- проводит обследование земельного участка;
- оформляет акт осмотра по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
- оформляет ведомость учета зеленых насаждений для расчета размера оплаты восстано-

вительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям по форме, 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению;

- производит расчет размера оплаты восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, согласно разделу 9 настоящего Положения;

- выдает Заявителю квитанцию об оплате восстановительной стоимости, применяемой 
для возмещения ущерба зеленым насаждениям.

2.4. Денежные средства в счет оплаты восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, Заявитель в течение 15 календарных дней с мо-
мента получения квитанции перечисляет по банковским реквизитам ОКС и А, указанным в 
приложении № 7 к настоящему Положению.

2.5. После поступления в администрацию Вилючинского городского округа платежного 
документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости, применяемой для возме-
щения ущерба зеленым насаждениям, в течение 5 рабочих дней администрация Вилючинско-
го городского округа подготавливает Разрешение по форме, согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению.

2.6. Выдача Разрешения без оплаты восстановительной стоимости производится в случа-
ях, указанных в подпунктах 2-5 пункта 2.1 настоящего Положения.

2.7. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения служат неполные, недостоверные све-
дения в Заявлении или в предоставленных документах, неполный состав прилагаемых доку-
ментов, неоплата в установленный срок восстановительной стоимости, применяемой для воз-
мещения ущерба зеленым насаждениям.

2.8. Вывоз древесных остатков после вырубки зеленых насаждений и обрезки ветвей в кро-
нах, а также пней, оставшихся после вырубки, осуществляется в сроки, прописанные в п. 2 при-
ложения 2 настоящего Положения с территорий вдоль основных автомобильных дорог и улиц 
улично-дорожной сети, а также с дворовых территорий и автомобильных дорог и улиц улично-
дорожной сети второстепенного значения в течение одних суток. Ответственность за наруше-
ние настоящего пункта устанавливается действующим законодательством и Правилами бла-
гоустройства.

3. Вырубка деревьев и кустарников в целях реализации проекта, предусмотренного градо-
строительной документацией,

утвержденного в установленном порядке
3.1. Вырубка деревьев и кустарников при осуществлении градостроительной деятельнос-

ти может быть разрешена при наличии утвержденной в установленном порядке проектной до-
кументации в целях:

- строительства новых объектов жилищного, социально-бытового, коммунального, про-
мышленного и иного назначения, предусмотренных градостроительной документацией; 

- реконструкции существующих объектов различного функционального назначения; 
- производства плановых работ по прокладке (перекладке) инженерных сетей и коммуни-

каций; 
- осуществления иной деятельности, предусматривающей производство строительных и 

земляных работ на территориях, занятых зелеными насаждениями. 
3.2. К Заявлению прилагаются следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
- копия разрешения на строительство;
- согласование с правообладателем земельного участка, на котором предполагается произ-

водство вырубки деревьев и кустарников (при необходимости);
- проект благоустройства и озеленения;
- схема расположения земельного участка до ближайших строений или других ориентиров 

с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
- утвержденная градостроительная документация в случае, если производится вырубка зе-

леных насаждений, попадающих под габариты строящихся зданий и сооружений.
4. Вырубка деревьев и кустарников в случаях предотвращения нарушений норм и правил 

эксплуатации объектов инфраструктуры вследствие разрастания зеленых насаждений
4.1. Вырубка деревьев и кустарников в целях предотвращения нарушений норм и правил 

эксплуатации объектов инфраструктуры на территории Вилючинского городского округа раз-
решается для:

- предотвращения угрозы возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на трассах 
инженерных коммуникаций и объектах системы жизнеобеспечения;

- предотвращения угрозы безопасности дорожного движения;
- обеспечения подъезда санитарных, аварийно-спасательных служб и уборочной техники 

к жилым домам и производственным помещениям;
- устранения иных нарушений норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры.
4.2. К Заявлению прилагается схема расположения земельного участка до ближайших 

строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке.
5. Вырубка деревьев и кустарников в случаях ликвидации аварийных и чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, в том числе ремонта подземных коммуникаций 
и капитальных инженерных сооружений

5.1. При ликвидации последствий аварий на трассах инженерных коммуникаций вырубка 
зеленых насаждений производится с уведомлением собственника, при этом оформление раз-
решения на вырубку не требуется.

5.2. В случаях, требующих незамедлительных оперативных действий по ликвидации угро-
зы для здоровья и жизни людей, предотвращению материального ущерба, а также восстанов-
лению работоспособности систем жизнеобеспечения, решение о вырубке зеленых насаждений 
принимается руководителем подразделения аварийно-спасательной или иной уполномочен-
ной службы непосредственно на месте аварии.
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5.3. Вырубка зеленых насаждений в случаях, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего 
Положения, производится на основании наряда-задания, выданного руководителем подразде-
ления аварийно-спасательной или иной уполномоченной службы (или фиксируется актом о 
вырубке зеленых насаждений), копия которого в дальнейшем предоставляется в администра-
цию Вилючинского городского округа.

6. Проведение санитарной вырубки и реконструкций зеленых насаждений
6.1. Санитарной вырубке и уборке подлежат сухостойные, аварийные, фаутные, повре-

жденные (неподдающиеся восстановлению) деревья и кустарники.
6.2. Санитарная вырубка зеленых насаждений производится по инициативе правооблада-

телей земельных участков, а также организаций, за которыми закреплено содержание природ-
ных и озелененных территорий.

6.3. К Заявлению прилагается схема расположения земельного участка до ближайших 
строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке.

7. Вырубка деревьев и кустарников, в целях восстановления нормативного светового режи-
ма в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением ут-
вержденных Федеральными органами исполнительной власти норм и правил

7.1. Вырубке подлежат деревья и кустарники, нарушающие световой режим в жилых и не-
жилых помещениях, расположенные на расстоянии менее 5 м (для деревьев) и 1,5 м (для ку-
старников) от наружных стен зданий и сооружений.

7.2. Вырубка зеленых насаждений производится по инициативе собственников помеще-
ний многоквартирного дома, либо собственников зданий и сооружений.

7.3. К Заявлению прилагаются следующие документы:
- схема расположения земельного участка до ближайших строений или других ориентиров 

с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
- положительное решение общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме на вырубку зеленых насаждений или необходимое количество подписей (более чем 
50 % собственников помещений в многоквартирном доме или их представителей).

8. Вырубка деревьев и кустарников в целях подготовки земельного участка к эксплуатации 
в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документах на право пользования земельным участком

8.1. Вырубке подлежат деревья и кустарники, препятствующие использованию земельного 
участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, установлен-
ными для земельного участка, предоставленного землепользователю в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства в аренду или другой вид пользования. 

Сведения о целевом назначении и разрешенном использовании земельного участка долж-
ны соответствовать сведениям единого государственного реестра недвижимости. 

8.2. Вырубка зеленых насаждений производится по инициативе правообладателя ли арен-
датора земельного участка.

8.3. К Заявлению прилагаются следующие документы:
- копия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный уча-

сток;
- для юридических лиц свидетельство о постановке на учет, выписка ЕГРЮЛ;
- для представителей юридического лица доверенность;
- копия паспорта.
9. Самовольная вырубка
9.1. Самовольная вырубка зеленых насаждений на территории Вилючинского городского 

округа запрещается.
9.2. Самовольной вырубкой или уничтожением зеленых насаждений признается:
- вырубка деревьев и кустарников без Разрешения или по Разрешению, но не на том участ-

ке, не в том количестве и не тех пород, которые указаны в Разрешении;
- уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или не-

брежного обращения с огнем;
- окольцовка ствола или подсечка;
- повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста;
- повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, от-

ходами и тому подобное;
- самовольная вырубка сухостойных деревьев;
- прочие повреждения растущих деревьев и кустарников.
9.3. Ликвидация деревьев и кустарников с нарушением настоящего Положения является 

самовольной вырубкой, за которую устанавливается административная и уголовная ответст-
венность в соответствии с Федеральным законодательством.

10. Порядок расчета размера оплаты восстановительной стоимости
10.1. Расчет размера оплаты восстановительной стоимости, применяемой для возмещения 

ущерба зеленым насаждениям, производится по формуле:
РОвс = Свс * Кд * пi,
где:
РОвс – размер оплаты восстановительной стоимости;
Свс – ставка оплаты восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба 

зеленым насаждениям в рублях, согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
Кд – коэффициент, учитывающий ценность зеленых насаждений, согласно приложению № 

3 к настоящему Положению;
пi – количество зеленых насаждений одной группы ценности.
10.2. Зеленые насаждения подсчитываются поштучно.
10.3. В случае если деревья растут «розеткой» (2 и более стволов), а второстепенный ствол 

достиг в диаметре 8 см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего в диаметре) ство-
ла на высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным деревом.

10.4. Расчет платы за разрешенную вырубку зеленых насаждений производится отдельно 
для каждой породы деревьев и каждой группы ценности зеленых насаждений с последующим 
суммированием результатов.

Приложение № 1 к Положению о порядке выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости

Главе администрации 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 О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ВЫРУБКИ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Прошу разрешить вырубку деревьев, кустарников, древесно-кустарниковой раститель-
ности (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 под-

лежит вырубке:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
(указать наименование породы и диаметр каждого дерева, охарактеризовать 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.

Дата ____________                            _____________                ______________
                                                                                Ф.И.О.                                    (Подпись)

Приложение № 2 к Положению о порядке выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости

 Вилючинский городской округ
 закрытое административно-

территориальное
 образование город Вилючинск
 Камчатского края

 АДМИНИСТРАЦИЯ

 Победы ул., д. 1,
 г. Вилючинск, 684090
 тел.: (415-35) 3-22-06
 факс: (415-35) 3-56-03

E-mail: avgo@viladm.ru
http://www.viluchinsk-city.ru

ОКПО 22913563, ОГРН 1024101224828
ИНН/КПП 4102002396/410201001

 от   №  
        на № ________ от _____________

Разрешение № _____ 
на производство вырубки деревьев и кустарников на территории г. Вилючинска

В связи с обращением
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридическо-
го лица – заявителя)

о намерении провести вырубку
(состав насаждений, подлежащих вырубке)

на земельном участке с кадастровым номером __________________________, общей площадью 
___________ кв. м., расположенного:

_______________________________________________________(месторасположение земельного участка)
предоставленного на основании: _________________________________________________________________

____________(наименование, дата, номер правоустанавливающего документа)
Основание для проведения работ по вырубке ___________________________
__________________________________________________________________
По результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на вырубку
(состав насаждений, подлежащих вырубке)

2. Установить:
срок производства работ с « » 20 __ г. по « » 20 __  г.

Глава администрации городского округа
                                       
(подпись должностного лица органа,осуществляющего согласование)
«___» _________ 20___ г.
м.п.

Получил:  « » 20  г. (заполняется в 
(подпись заявителя или 
уполномоченного лица заявителя)
м.п.

случае получения ре-
шения лично)

Решение направлено в адрес заявителя (ей)  « » 20  г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя (ей)

Приложение № 3 к Положению о порядке выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (КД)

№ п/п Наименование зеленых
насаждений Группа ценности Кд

1. Деревья лиственные и хвойные всех пород искусственного и 
естественного происхождения, высотой более 1,3 м:

1.1. диаметр 5 – 10 см 1 1
1.2. диаметр 10,1 – 25 см 2 2
1.3. диаметр 25,1 см и более 3 2,5
2. Кустарники всех пород:
2.1. Высота 0,5 – 1,5 м 4 0,7
2.2. Высота более 1,5 м 5 1,4

Приложение № 4 к Положению о порядке выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости

СТАВКА ОПЛАТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ 
ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ (СВС)

№ 
п/п Порода дерева Свс, руб.

1 Береза 600
2 Рябина 1100
3 Лиственница 1200
4 Ольха 900
5 Ива 900
6 Тополь 900
7 Кустарник 600
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Приложение № 5 к Положению о порядке выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                   АКТ ОСМОТРА №_______
                                              
г. Вилючинск                                                         «_____»_____________20___г.

Осмотр начат в      ___ ч  ____ мин
Осмотр окончен    ___ ч  ____ мин
Акт составил: ________________________________________________
                                                              (должность, фамилия, имя, отчество)
при участии    ________________________________________________,
                                         (должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
в присутствии_________________________________________________
                                              (должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

На основании решения Думы Вилючинского городского округа от ___________ № _________ «Об 
утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и 
кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера опла-
ты восстановительной стоимости» проведен осмотр земельного участка с кадастровым номе-
ром ____________________________, общей площадью ___________ кв. м., расположенного:

_______________________________________________________(месторасположение земельного участка)
предоставленного на основании: _________________________________________________________________

____________(наименование, дата, номер правоустанавливающего документа)
В ходе осмотра установлено:
Общее количество деревьев составляет ________ штук, кустарников _______ штук. Из них под-

лежит вырубке:

№ п/п Порода древесно-кустарниковой 
растительности 

Количество деревьев 
(кустарников), шт.

Диаметр дерева на 
высоте 1,3 м, см

Высота ку-
старни-
ка, м

К акту осмотра прилагаются:____________________________________
                                                              (фотоснимки, иные доказательства)
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Подписи участвующих в осмотре:
_______________                _______________
    (инициалы, фамилия)                                            (подпись)
_______________________                          _______________________ 
_______________                _______________
_______________                _______________

Приложение № 6 к Положению о порядке выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 
ОПЛАТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ

№ п/п

Порода дре-
весно-ку-
старниковой 
раститель-
ности

Количе-
ство зеле-
ных на-
саждений 
пi, шт.

Диаметр 
дерева на 
высоте 1,3 
м, см

Высота 
кустар-
ника, м

Коэффициент, учи-
тывающий цен-
ность зеленых на-
саждений Кд

Ставка опла-
ты восстано-
вительной 
стоимости 
Свс, руб.

Размер опла-
ты восстано-
вительной 
стоимости 
РОвс, руб.

1
2
3

Итого 
к опла-
те, руб.

Приложение № 7 к Положению о порядке выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты восстанови-
тельной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям

Наименование получателя платежа: УФК по Камчатскому краю (Отдел капитального стро-
ительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Камчатского края 
л/с 03383203330)

ОГРН 1174101013900
ИНН 4102012147
КПП 410201001
ОКПО 13863228
ОКАТО 30535000000
ОКТМО 30735000001
ОКОГУ 3300200
ОКФС 14
ОКОПФ 75404
ОКВЭД 84.11.32
р/счет 40302810400001000001
Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский
БИК 043002001
Наименование платежа: Оплата восстановительной стоимости, применяемой для возме-

щения ущерба зеленым насаждениям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1213 ОТ 01.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 04.09.2017 № 864 

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории 

Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 
134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума в Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края 
от 25.08.2017 № 78 «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 
04.09.2009 № 211 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, на территории Кам-
чатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.09.2017 

№ 864 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума на территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Камчатского края по горо-

ду Вилючинск представлять главе администрации Вилючинского городского округа сведения о 
гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения, ежек-
вартально: 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря, в том числе по завершении призыва, а в 
период проведения выборов  и референдума ежемесячно 15 числа по форме № 1.3 риур соглас-
но приложению № 3 к Положению;».

1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Назначить ответственным должностным лицом за осуществление регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории  Вилючинского городского округа заме-
стителя главы администрации Вилючинского городского округа   К.В. Сафронову.».

1.3. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
«8. Заместителю главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафроновой 

организовать подготовку и передачу данных  о  численности  избирателей,  участников ре-
ферендума, зарегистрированных на территории Вилючинского городского округа по форме 
№ 3.2риур согласно приложению   № 6 к Положению.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 990 ОТ 17.10.2017

О внесении изменений в Положение об управлении делами 
администрации Вилючинского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
07.12.2016 № 42 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по 
осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии», уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  Положение об управлении делами администрации Вилючинского городско-

го округа, утвержденное постановлением администрации  Вилючинского городского округа от 
10.08.2017 № 757, изменение, изложив абзац второй подпункта 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4  в сле-
дующей редакции:

«- осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения, муниципальный земельный контроль за использованием земель Вилючинского 
городского округа, муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль в области тор-
говой деятельности, муниципальный финансовый контроль, а также внутренний муниципаль-
ный контроль в сфере закупок для муниципальных нужд, жилищный контроль и отдельные 
государственные полномочия Камчатского края по осуществлению регионального государст-
венного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии;».

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

Глава администрации городского округа 
                Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1188 ОТ 01.12.2017

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и содействию в осуществлении контроля 
за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех 

уровней и в государственные внебюджетные фонды на 
территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятель-
ности Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной пла-
ты и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты 
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сбо-
ров) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилю-
чинского городского округа (далее - комиссия), утвержденной постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 20.02.2008 № 250 «О преобразовании рабочей группы 
по контролю за выплатой заработной платы не ниже прожиточного минимума в межведомст-
венную комиссию по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в 
осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в го-
сударственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа», следу-
ющие изменения:

Вывести из состава комиссии - Смирнову Г.Н. - заместителя главы администрации Вилю-
чинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючин-
ского городского округа, председателя Межведомственной комиссии;

Ввести в состав комиссии Родину Э.В. - заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского город-
ского округа, председателем Межведомственной комиссии.

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

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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(Продолжение. Начало на стр. 1. - ред)
- Как победителей краевого конкур-

са в феврале 2018 года нас пригласили на те-
атральную смену во Всероссийский лагерь 
«Океан», - рассказывает И.Н. Евсеева. – Но есть 
условие: ехать могут ученики 6-11 классов. Я 
бы, конечно, поехала с теми детьми, которые 
завоевали победу в «Маске», актёрами спек-
такля «Козявка». Но таковы условия лагеря и 
связаны они с организацией учебного процес-
са. Мы готовимся к этой поездке, но как полу-
чится, пока неизвестно, ведь оплату проезда 
детей должны взять на себя родители. 

«Алиса» живёт насыщенной занятия-
ми, репетициями и спектаклями жизнью. А в 
предновогодние дни ребята работают с удво-
енной силой, потому что к устоявшемуся гра-
фику прибавляются новогодние утренники, 
которые всегда с удовольствием посещают ви-
лючинцы самого разного возраста. И конечно, 
новогодние и рождественские программы не 
обходятся без «костяка» театральной студии.

Ребята из старшей группы театральной 
студии занимаются в «Алисе» 8-10 лет – Диана 
и Тамара Пугачёвы, Владислав Разуваев, Сер-
гей Теплоухов, Мария Санькова, Анатолий Жу-
ков, а Татьяну Редькину с «Алисой» связывают 
12 лет - и, конечно, отношения между ними и 
режиссером скорее напоминают родственные.

- Ребята сейчас студенты и видимся мы 
уже не так часто, как раньше, но все равно, по 
выходным, а иногда и вечерами, они обяза-
тельно приходят, общаемся и конечно, игра-

«Алиса» Ирины Евсеевой

ем, - говорит Ирина Евсеева. -  Мы очень лю-
бим собираться у нас на даче. И ребята могут 
доверить мне свои самые-самые секреты. Бо-
лее того, в нашем коллективе за эти годы ста-
ли организовываться пары! Можно сказать, 
семьи отсюда выходят! И старшие, и мои «ко-
зявки» и те, кто играл в «Кто украл ку-ку?» все 
они настолько много для меня значат... Иног-
да я про своих детей могу забыть, а актеров – 
ни за что!

И.Н. Евсеева уверена, у каждого режиссе-
ра должен быть характер. У неё он, отметим, 
особенно ярко выражен. «Бесхребетный че-
ловек просто не сможет в этой профессии», 
- подчеркивает Ирина Николаевна. Основ-
ное правило, которое чётко усваивают даже 
те, кто только пришел в театральный коллек-
тив: здесь главное – дисциплина. «Если кто-то 
не выдерживает, он просто уходит. И остают-
ся только те, кого я уверено могу назвать мо-
ими!».

- Конечно, я знаю о своих минусах. Я мо-
гу быть нетерпеливой, резкой, у меня своео-
бразный юмор.

- А плюсы?..
- Плюсы, наверное, в том, что я поняла: 

кто со мной больше года или какое-то более 
или менее длительное время – я к ним привя-
зываюсь, я их люблю! Даже когда бывает, кри-
чу на репетициях или жёстко разговариваю – 
никто не обижается. Они так и говорят: мы всё 
равно видим, что вы нас – любите! И – да! Это 
– моё!

3 декабря  2017 года на Камчатку вернулась 
делегация Камчатских ребят  из всероссий-
ского детского центра «Океан». В рамках 
смены «Этнокруг», в состоялась деловая 
игра «Я - Президент России», организован-
ная Избирательной комиссией Приморского 
края совместно с Центром социальных ин-
новаций «Чёрный куб». Из нескольких сотен 
девчонок и мальчишек со всей России  было 
отобрано четверо самых активных и ини-
циативных кандидатов, которые в свою 
очередь представили свои программы, отве-
тили на вопросы модераторов, а также 
избирателей из числа участников смены.

Модераторами меро-
приятия выступили веду-
щие политологи Дальнего 
Востока: директор Цен-
тра социальных иннова-
ций «Чёрный куб» Юрий 
Коломейцев и управляю-
щий партнер Центра, за-
ведующая кафедрой по-
литологии ДВФУ Наталья 
Коломейцева. Они задали 
всем кандидатам вопро-
сы о том, как преодолеть 
экономические санкции, 
развить Дальний Восток, 
выйти на рынки АТР, не-
обходимо ли возвращать-
ся к вопросу о смертной 
казни, как возродить аг-
ропромышленный ком-
плекс, как необходимо 
проводить пенсионную 
реформу, необходимо ли 
менять системы образова-
ния и медицины, как вос-
питывать в гражданах па-
триотизм и многое другое. 
В завершении игры ве-
дущие подвели краткие ее итоги и призвали 
участников смены голосовать за понравив-
шихся кандидатов.

Каждый участник программы окунутся 
в атмосферу выборов. Игра проходила в не-
сколько этапов: установочная лекция, рабо-

Деловая игра «Я Президент России!»

та с кураторами в группах, период агитации, 
встречи с интересными людьми, дебаты и сам 
день избрания президента.

Голосование состоялось 26 ноября 2017 
года.

Итогом мероприятия стали выборы. В 
«Океане» были созданы четыре избиратель-
ных участка, на которых по списку выдава-
лись бюллетени.     Всего проголосовать могли 
760 участников. Результаты президентской 
гонки в центре были объявлены 1 декабря. В 
этот  же день состоялось и награждение побе-
дителей и участников игры в нескольких но-
минациях. 

Санникова Вик-
тория – учащаяся 
МБОУ СШ № 9 го-
рода Вилючинс-
ка, ее кандидатура 
для поездки в ВДЦ 
«Океан» была пред-
ложена педагогами 
объединения «Ро-
весник» МБУ ДО ЦР-
ТДЮ, как самый ак-
тивный волонтер и 
участник различных 
муниципальных, 
краевых и всерос-
сийских конкурсов. 
Увлекается театром, 
спортом, активно 
занимается обще-
ственной деятель-
ностью. Виктория 
с честью выдержа-
ла все испытания и 
по итогам голосова-
ния была удостоена 
диплома победите-
ля деловой игры «Я 
Президент России!» 
в номинации «Луч-

ший агитационный материал». Ей пришлось 
бороться за высокое звание в компании трех 
оппонентов – юношей, представлявших раз-
ные регионы России. От абсолютного победи-
теля игры девушку отделили всего лишь четы-
ре голоса! Молодец, Виктория! 

В эти минувшие выходные в спортивном зале ДЮСШ №1 
состоялось первенство Вилючинского округа по тхэквондо 
ВТФ на призы нового года. Несмотря на непогодные условия в 
соревнованиях приняло участие более 70 спортсменов ВГО из 
Рыбачего и Приморского районов. Самыми юными участни-
ками были дети в возрасте 6-7 лет.

Победителями в своих возрастных группах и весовых ка-
тегориях стали:

2009-2010 г.р.: Иванов Семен, Атлуханов Рамин, Смоли-
на Софья, Бондарчук Максим, Чашин Юрий, Белоусова Таисия, 
Чуванов Дмитрий, Калинина Янина, Брагиш Каролина.

2007-2008 г.р.: Самойленко Софья, Екимов Андрей, Коп-
тева Маргарита, Ребров Данил.

2004-2006 г.р.: Щукин Михаил, Елец Алеся, Кривенко Сер-
гей, Азизов Давид, Кондратенко Ольга.

Все победители и призеры в своих возрастных группах и 
весовых категориях были награждены грамотами и медалями.

Спорт, спорт, спорт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1187 ОТ 01.12.2017

Об утверждении перечня первичных средств 
пожаротушения в местах общественного пользования на 

территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвен-

таря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собствен-
ности (пользовании) на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.  Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа   О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете», официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 01.12.2017 № 1187

Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования

№
п/п

Наименование
помещения,
строения

Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)

огнетуши-
тели

внутриквар-
тирный по-
жарный кран

емкость с 
водой ведро ящик с пе-

ском

багор,
топор,
лопата

1. Многоквартирные жи-
лые дома 1 1 - 1 - -

2.
Жилые дома коттеджно-
го типа для постоянного 
проживания

1 - 1 1 1 -

3.
Дачи и иные жилые зда-
ния для сезонного про-
живания

1 - 1 1 1 1, 1, 1 <(*)>

4.
Частные жилые дома 
для постоянного про-
живания

1 - 1 1 1 1, 1, 1

5. Индивидуальные
гаражи 1 - - - - -

Примечания:
<(*)> - устанавливается в период проживания (летнее время).

В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.
Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной 

эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на 
высоте не более 1,5 м.

Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушите-
лей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. 
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Спо-
соб приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной 
на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимо-
стью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы 
пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых соглас-
но проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартир-
ный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства туше-
ния возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного 
шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую 
точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и обо-
рудован распылителем.

Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанав-
ливается в весенний, летний и осенний периоды года.

Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м3 и комплектоваться совковой лопа-
той. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попа-
дание осадков.
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Максим Гусевский, прокурор города, совет-
ник юстиции

За истекший период 2017 года в правоохра-
нительные органы ЗАТО г.Вилючинск по-
ступило 45 сообщений по фактам хищении 
денежных средств граждан посредством 
использования современных информацион-
ных технологий, по результатам рассмо-
трения которых возбуждено 37 уголовных 
дел. Общий причиненный ущерб по уголов-
ным делам данной категории составил бо-
лее 3 350 000 рублей.

Основная доля хищения денежных 
средств граждан приходится на телефонные 
мошенничества.

Несмотря на предупреждения правоох-
ранительных органов и частые сообщения в 
СМИ о фактах телефонного мошенничества, 
жители ЗАТО г.Вилючинска, независимо от 
возраста и социального положения, продол-
жают попадаться на уловки телефонных афе-
ристов.

Обращаю внимание, что мошенники уме-
ло используют всю доступную информацию 
и технологии, разбираются в психологии лю-
дей, вынуждая жертву раскрывать всю инфор-
мацию о себе, либо совершать те или иные 
действия, используют человеческие слабости 
(стяжательство, алчность) и чувства (состра-
дание, обеспокоенность за близких, жалость) 
в своих корыстных интересах.

Основные известные схемы 
телефонного 
мошенничества:

1. Случай с родственником.
Мошенник представляется родственни-

ком (знакомым) и взволнованным голосом по 
телефону сообщает, что задержан сотрудника-
ми полиции за совершение преступления (со-
вершил ДТП, хранил оружие или наркотики, 
нанёс тяжкие телесные повреждения). Далее в 
разговор вступает якобы сотрудник полиции. 
Он уверенным тоном сообщает, что уже не 
раз «помогал» людям таким образом. Но если 
раньше деньги привозили непосредственно 
ему, то сейчас деньги необходимо привезти в 
определенное место или передать какому-ли-
бо человеку. Цена решения вопроса составля-
ет определённую сумму.

2. Розыгрыш призов  (это могут быть 
телефон, ноутбук, автомобиль и др.).

На телефон абонента сотовой связи при-
ходит, как правило, в ночное время sms-сооб-
щение, из которого следует, что в результате 
проведенной лотереи он выиграл автомобиль. 
Для уточнения всех деталей потенциальной 
жертве предлагается посетить определенный 
сайт и ознакомиться с условиями акции, либо 
позвонить по одному из указанных телефон-
ных номеров.

Во время разговора по телефону мошен-
ники сообщают о том, что для выполнения не-
обходимых формальностей (уплаты госпош-
лины, оформления необходимых документов, 
оплаты комиссии за перевода) счастливому 
обладателю новенького автомобиля необхо-
димо перечислить на счет некоторую сумму. 
Затем предлагается набрать определенную 
комбинацию цифр и символов, якобы для 
проверки поступления денег на счет и получе-
ния «кода регистрации». Как только жертва за-
вершает указанные манипуляции, счет обну-

Прокурор информирует
«О совершении преступлений по фактам хищения 
денежных средств с использованием информационных 
технологий»

ляется, а мошенники исчезают в неизвестном 
направлении.

3. SMS-просьба.
Абонент получает на мобильный телефон 

сообщение: «У меня проблемы, позвони по та-
кому-то номеру, если номер не доступен, по-
ложи на него определенную сумму и перезво-
ни». Человек пополняет счёт и перезванивает, 
телефон по-прежнему не доступен, а деньги 
вернуть уже невозможно.

4. Телефонный заказ от первых руко-
водителей правоохранительных и государ-
ственных органов власти.

На телефон абонента (предпринимате-
ля, руководителя объекта общественного пи-

тания, торгового центра либо 
их сотрудникам и др.) посту-
пает звонок от человека, кото-
рый представляется одним из 
руководителей правоохрани-
тельных органов (прокурату-
ры, следственного комитета, 
налоговой инспекции и т.п.) и 
просит пополнить счет его те-
лефона, дополнительно к это-
му абонент просит, например, 
забронировать столик в ресто-
ране и сообщает, что по прие-
зду на объект рассчитается. Не 
дождавшись приезда якобы 
должностного лица, руковод-
ствуясь уважением и доверием 
к руководителю правоохрани-
тельных или контролирующих 
органов, потерпевший перево-

дит через терминал банка, либо через иные 
финансовые серверы денежные средства по 
указанному номеру.

5. Платный код.
Вам поступает звонок, якобы от сотрудни-

ка службы технической поддержки оператора 
мобильной связи, с предложением подключить 
новую эксклюзивную услугу или для перереги-
страции во избежание отключения связи из-за 
технического сбоя, или для улучшения качест-
ва связи. Для этого Вам предлагают под диктов-
ку набрать код, который на самом деле являет-
ся комбинацией для осуществления мобильного 
перевода денежных средств с Вашего счета або-
нента на счет злоумышленников. После выпол-
нения этой операции с Вашей карты в пользу 
мошенников списывается определенная сумма, 
а телефон, с которого Вам позвонили, уже «вне 
зоны действия сети».

6. Штрафные санкции оператора.
Злоумышленник представляется сотруд-

ником службы технической поддержки опе-

ратора мобильной связи и сообщает, что або-
нент сменил тарифный план, не оповестив 
оператора (также могут быть варианты: не 
внес своевременную оплату, воспользовал-
ся услугами роуминга без предупреждения) 
и, соответственно, ему необходимо оплатить 
штраф в определенном размере, купив карты 
экспресс-оплаты и сообщив их коды.

7. Ошибочный перевод средств.
Абоненту приходит SMS-сообщение о по-

ступлении средств на его счет, переведенных с 
помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу 
после этого поступает звонок и мужчина (или 
женщина) сообщает, что ошибочно перевел 
деньги на его счет, при этом просит вернуть 
их обратно тем же «Мобильным переводом». В 
действительности деньги не поступают на те-
лефон, а человек переводит свои собственные 
средства. Если позвонить по указанному но-
меру, он может быть вне зоны доступа. Кроме 
того, существуют такие номера, при осущест-

влении вызова на которые с телефона снима-
ются все средства.

8. Предложение получить доступ к SMS 
– переписке и звонкам абонента.

Учитывая склонность некоторых гра-
ждан «пошпионить» за близкими и знакомы-
ми, злоумышленники используют следующую 
схему, используя сеть Интернет. Пользователю 
предлагается изучить содержание SMS сооб-
щений и список входящих и исходящих звон-
ков интересующего абонента. Для этого необ-
ходимо отправить сообщение стоимостью от 
10 до 30 рублей на указанный короткий номер 
и вписать в предлагаемую форму номер теле-
фона абонента.

После того, как пользователь отправля-
ет SMS, с его счета списывается сумма гораздо 
больше той, что была указана мошенниками – 
до 500 рублей, а интересующая информация 
впоследствии так и не поступает. Посколь-
ку большинство пострадавших в этом случае 
не обращаются в полицию (в связи с незна-
чительностью ущерба), мошенники остаются 
безнаказанными и продолжают обманывать 
граждан.

Предложение о предоставлении данной 
услуги является мошенничеством, так как она 
может оказываться исключительно операто-
рами сотовой связи и в установленном зако-
ном порядке.

9. Продажа имущества на интернет-
сайтах.

При звонке на телефон, размещенный на 
Интернет сайтах объявлений (Авито, ФарПост, 
Дром и других) правонарушитель просит по-
полнить счет его телефона, либо сообщить 
данные и номер карты потерпевшего для пе-
ревода денежных средств в качестве задатка 
за товар. После сообщения данных карты про-
исходит списание денежных средств.

Приведенный перечень мошеннических 
схем не ограничивается приведенными при-
мерами. Преступники находят все новые и но-
вые схемы и способы для достижения своих 
преступных замыслов.

Ответственность за телефонное мошен-
ничество. 

Если телефонные мошенники все же су-
мели завладеть вашими деньгами, то вопрос о 
привлечении их к уголовной ответственности 
будет решаться по нормам статьи 159 Уголов-
ного кодекса РФ (мошенничество). При этом 
сумма материального ущерба должна соста-
вить свыше 2500 рублей. Если же сумма ущер-
ба составит 2500 рублей и ниже, то ответствен-
ность наступает по ст. 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-

шениях «Мелкое хищение».

За мошенничество, совершенное при помо-
щи телефонных звонков и SMS-рассылок, 
также возможно привлечь мошенников к 
ответственности. Своевременное обраще-
ние в правоохранительные органы может 
помочь другим людям не попасться на неза-
конные уловки телефонных мошенников.

В случае если Вы стали жертвой мошен-
ников, то с соответствующим заявлением не-
обходимо обратиться в полицию.

По сообщениям и заявлениям граждан 
о преступлениях указанной категории, по-
ступившим в органы полиции, проводят-
ся проверки в порядке ст. ст. 144, 145 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ. Законность 
принятых процессуальных решений в обяза-
тельном порядке проверяется органами про-
куратуры.

ВНИМАНИЕ!!!!!
ОТКРЫТИЕ 
ГОРОДСКОЙ ЁЛКИ

Мальчики и девочки! 
Папы и мамы! Бабушки и дедушки!
Приходите всей семьёй на городскую 

площадь

16 декабря в 12 часов

Возьмите с собой своих друзей и хорошее 
настроение!

Не пропустите начало новогодних праздни-
ков!

Семинар  
по вопросам 
налогообложения 
юридических лиц

Уважаемые предприниматели 
Вилючинского городского округа!

Администрация Вилючинского город-
ского округа информирует о проведении спе-
циалистами Межрайонной ИФНС № 3 по 
Камчатскому краю семинара по вопросам на-
логообложения юридических лиц. 

Семинар состоится 13.12.2017 года в 
14-00 в актовом зале администрации ВГО 
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 2 
этаж. Будут рассмотрены следующие вопро-
сы налогообложения организаций и юридиче-
ских лиц:

специальные налоговые режимы
- система налогообложения для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог);

- упрощенная система налогообложения, 
«налоговые каникулы»; 

- система налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности;

- патентная система налогообложения; 
- возможности электронных сервисов, раз-

мещенных на сайте ФНС России, www.nalog.ru;
- порядок заполнения платежных доку-

ментов;
- уплата страховых взносов индивидуаль-

ными предпринимателями.
Одновременно, с 10-00 до 18-00 в актовом 

зале администрации специалисты налого-
вой инспекции предоставят консультации по 
вопросам налогообложения физических лиц 
имущественными налогами, окажут практи-
ческую помощь при заполнении заявлений по 
уточнению данных по объектам налогообло-
жения, о предоставлении льгот, на получение 
доступа к сервису «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКА».


