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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 26 (1101) 1 июля 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
на уплату членских взносов

в Совет муниципальных образований Камчатского края
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистра-
ции изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неопределенный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа на уплату

членских взносов в Совет муниципальных образований Камчатского края.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации

расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского

городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год
на эти цели решением о местном бюджете.

4. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется
на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.

Исполняющая обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
20.06.2014, № 764

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
на уплату членских взносов

в ассоциацию закрытых административно-территориальных образований
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистра-
ции изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неопределенный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа на уплату

членских взносов в ассоциацию закрытых административно-территориальных образований.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации

расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского

городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год
на эти цели решением о местном бюджете.

4. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется
на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.

Исполняющая обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
20.06.2014, № 765

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа
на организационное и материально-техническое обеспечение

подготовки и проведения муниципальных выборов
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 56 Закона Камчатского края от 19.12.2011
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», уста-
вом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа на организа-

ционное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации

расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского

городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год
на эти цели решением о местном бюджете.

4. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.

Исполняющая обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
23.06.2014, № 766

1 июля - ДЕНЬ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Уважаемые вилючинцы!
1 июля – особенный день для нас.
Семь лет назад после воссоединения

Камчатской области и Корякского автоном-
ного округа на карте России появилась
новая административная единица – Кам-
чатский край.

Минувшие годы еще раз подтвердили,
что совместными усилиями всегда легче и
эффективнее решать наши насущные эко-
номические и социальные задачи.

Сегодня руководство страны назвало
развитие Дальнего Востока приоритетным.
А значит, дальнейшее развитие ждет Кам-

чатку. Будет наш полуостров уютным и комфортным для людей
здесь живущих.

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья и счастья, достат-
ка в ваших семьях и благополучия!

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
Глава администрации городского округа

В.Г. Васькин

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского
городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

«О местном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 22 Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвер-
жденного решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

«О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие
изменения:

1.1. Подпункты 1 - 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 080 964,58811

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 613 658,04165 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 052 852,60596 тыс. рублей;
3) профицит местного бюджета в сумме 28 111,98215 тыс. рублей.
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме

3 790,77516 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1 - 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 1

692 664,26400 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 199 198,12500
тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 1 834 314,14100 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в сумме 1 307 558,94100 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 1 692 664,264 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 28 478,21815 тыс. рублей, и на
2016 год в сумме 1 834 314,141 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 114 377,91915 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2015 год в сумме 0,00000
тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,00000 тыс. рублей;».

1.3. Приложения № № 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 11, 12, 12.1
изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1,
8, 8.1, 9, 10, 11, 11.1 к настоящему решению (приложения публикуются на 2-й - 58-й стр.,
ред.).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
23 июня 2014 года, № 289/59-5

ТОЛЬКО ФАКТ
«Почетный житель Камчатского края»

-  такое звание присвоено первому заместителю председате-
ля Законодательного Собрания Камчатского края Бойцову Льву
Николаевичу.

Решение об этом депутатский корпус единогласно принял на
24-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края.

Этим высоким званием были отмечены особые заслуги Бойцова в
общественной и государственной деятельности, способствующие
развитию Камчатского края, росту благосостояния населения Кам-
чатского края.



2 стр. № 26 (1101)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

главы 
доходов местного 

бюджета

048
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
076
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
081
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
100
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*
141 
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 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 охраны окружающей среды
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
192
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
182
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*
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 сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 

132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 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

933
933 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
933 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

933 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
933 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
933 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
933 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
933 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
933 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
933 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
933 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
933  2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
933 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
933 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
934
934 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-шения на движение по автомобильным дорогам транс-портных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-ляемая в бюджеты городских округов
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 Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации

Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа (Управление городского хозяйства ВГО)

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

Отдел Федеральной миграционной службы по Камчатскому краю

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 

Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю

Управление Федерального агенства по рыболовству по Камчатскому краю

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

934 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

934 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
934 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

934 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
934 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
934 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
934 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
935
935 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
935 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
935 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
935 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 исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)
935 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
935 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
935 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
935 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
935 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
935 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
935 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
935 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
935 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
935 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)
935 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
935 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
935 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
935 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

935 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа



3 стр.№ 26 (1101) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

главы 
доходов местного 

бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

935 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
935 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
935 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
935 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения
935 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений
935 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
935 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
935 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
935 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
935 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
938
938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
938 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 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 городских 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 исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)
938 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
938 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
938 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
938 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
938 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
938 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 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 учреждений, 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 запасов по указанному имуществу)
938 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
938 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
938 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

938 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
938 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
938 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
938 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
938 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

938 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
938 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
938 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений
938 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
938 2 02 04999 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 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
951
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 запасов по указанному имуществу)
951 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

бюджетных средств бюджетов городских округов
951 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
951 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

951 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
951 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
951 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
951 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

951 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
951 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
951 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
951 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
956
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 запасов по указанному имуществу)
956 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

бюджетных средств бюджетов городских округов
956 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
956 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
956 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
960
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 запасов по указанному имуществу)
960 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

бюджетных средств бюджетов городских округов
960 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

960 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

960 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
960 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
960 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
960 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
975

отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации ВГО)

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
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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 запасов по указанному имуществу)
975 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

бюджетных средств бюджетов городских округов
975 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
975 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

975 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
975 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
975 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
975 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
991
991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
991 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
991 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
991 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
991 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
991 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
991 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
991 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
991 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
991  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
991 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
992
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 Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
993
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 Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

993 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
* Администрирование доходов по всем подстатьям, подвидам доходов соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным по соответствующему коду главы главного администратора доходов местного бюджета

Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 

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

Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

главы 
доходов местного 

бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ 
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

 (тыс. рублей)

Наименование
Сумма на 2014 

год
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 468 984,28778
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 391 800,00000
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 1 800,00000
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 1 800,00000
 Налог на доходы физических лиц 1010200000 0000 110 390 000,00000
 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 Федераци

1010201001 0000 110 389 287,50000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

1010202001 0000 110 412,50000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110 300,00000
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 5 817,05000
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Р оссийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 129,03000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных двигателей и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъктов 
Российской Федерации

1030224001 0000 110 44,13000

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъктов Российской 
Федерации

1030225001 0000 110 3 447,00000

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1030226001 0000 110 196,89000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 29 141,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 7 600,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 4 500,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110 2 500,00000
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110 600,00000
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 21 500,00000
 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 30,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110 11,00000
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 5 851,35782
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 300,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110 300,00000
 Земельный налог 1060600000 0000 110 5 551,35782
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060601204 0000 110 200,00000

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктам 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060602204 0000 110 5 351,35782

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 3 018,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1080301001 0000 110 3 000,00000
 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700000 0000 110 18,00000
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 18,00000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 24 786,22881
 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 государственных и муниципальных унитарных п

1110500000 0000 120 22 070,22881

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельн

1110501204 0000 120 22 070,22881

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода
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 (тыс. рублей)

Наименование
Сумма на 2014 

год

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120 2 716,00000

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

1110904404 0000 120 2 716,00000

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 2 996,00000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 113,00000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 18,00000
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 2 500,00000
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 365,00000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 1 866,75752
 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 1 866,75752
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130 1 866,75752
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 707,89363
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 130 190,00000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 190,00000

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

1160600001 0000 140 60,00000

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

1160801001 0000 140 45,00000

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1162300000 0000 140 4,76463
 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

1162304104 0000 140 4,76463

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

1162500000 0000 140 733,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140 650,00000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1162505001 0000 140 83,00000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1162800001 0000 140 1 152,45000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 1 522,67900
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 1 522,67900
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 611 980,30033
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 613 658,04165
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151 471 062,00000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 18 604,00000
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151 2 050,00000
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 2020100704 0000 151 450 408,00000
 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 575 769,04165
 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 2020207704 0000 151 106 181,83000
 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 2020207804 0000 151 14 476,90000
 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования. 2020220404 0000 151 92 090,21558
 Прочие субсидии бюджетам городских округов. 2020299904 0000 151 363 020,09607
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 490 156,50000
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151 2 782,30000
 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 2020302004 0000 151 485,30000
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 2020302104 0000 151 4 122,00000
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2020302204 0000 151 40 531,00000
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 2020302404 0000 151 407 991,10000
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 2020302704 0000 151 23 533,00000
 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

2020302904 0000 151 9 651,00000

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

2020311904 0000 151 1 060,80000

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 76 670,50000
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 2020401004 0000 151 25 980,00000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2020499904 0000 151 50 690,50000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 -1 677,74132
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2190400000 0000 151 -1 677,74132

2 080 964,58811Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Наименование Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 493 466,13900 526 755,20000 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 421 800,00000 451 800,00000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 1 800,00000 1 800,00000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 1 800,00000 1 800,00000 
 Налог на доходы физических лиц 1010200000 0000 110 420 000,00000 450 000,00000 
 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 110 419 250,00000 449 250,00000 

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

1010202001 0000 110 450,00000 450,00000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110 300,00000 300,00000 
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 6 372,01000 6 632,57000 
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Р оссийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 270,75000 2 453,25000 

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030224001 0000 110 46,48000 46,63000 

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

1030225001 0000 110 3 830,99000 3 903,84000 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030226001 0000 110 223,79000 228,85000 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 31 046,00000 32 951,00000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 000,00000 8 400,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 4 700,00000 5 000,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110 2 600,00000 2 600,00000 
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110 700,00000 800,00000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 23 000,00000 24 500,00000 
 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 35,00000 40,00000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110 11,00000 11,00000 
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 5 300,00000 5 300,00000 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код дохода
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Наименование Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код дохода

 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 300,00000 300,00000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110 300,00000 300,00000 
 Земельный налог 1060600000 0000 110 5 000,00000 5 000,00000 
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060601204 0000 110 200,00000 200,00000 

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктам 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060602204 0000 110 4 800,00000 4 800,00000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 3 018,00000 3 018,00000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1080301001 0000 110 3 000,00000 3 000,00000 

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700000 0000 110 18,00000 18,00000 
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 18,00000 18,00000 
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 19 176,00000 19 176,00000 
 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 государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 16 460,00000 16 460,00000 

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

1110501204 0000 120 16 460,00000 16 460,00000 

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120 2 716,00000 2 716,00000 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 2 996,00000 4 119,50100 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 113,00000 155,37500 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 18,00000 24,75000 
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 2 500,00000 3 437,50000 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 365,00000 501,87600 
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 758,12900 3 758,12900 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 200,00000 220,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 200,00000 220,00000 

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

1160600001 0000 140 75,00000 80,00000 

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

1160801001 0000 140 45,00000 45,00000 

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

1162500000 0000 140 733,00000 733,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140 650,00000 650,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1162505001 0000 140 83,00000 83,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140 1 152,45000 1 152,45000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 1 552,67900 1 527,67900 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 1 552,67900 1 527,67900 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 199 198,12500 1 307 558,94100 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 199 198,12500 1 307 558,94100 

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151 356 835,00000 409 277,00000 
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 15 447,00000 15 447,00000 
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 2020100704 0000 151 341 388,00000 393 830,00000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 288 234,00000 321 071,30000 
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151 288 234,00000 321 071,30000 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 528 149,12500 551 230,64100 
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151 2 619,80000 2 619,80000 
 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 2020302004 0000 151 537,10000 586,50000 

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 2020302104 0000 151 4 122,00000 4 122,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2020302204 0000 151 40 669,00000 40 814,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151 441 944,22500 464 218,94100 
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 2020302704 0000 151 24 177,00000 24 537,00000 

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

2020302904 0000 151 9 651,00000 9 651,00000 

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

2020311904 0000 151 4 429,00000 4 681,40000 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 25 980,00000 25 980,00000 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 2020401004 0000 151 25 980,00000 25 980,00000 

1 692 664,26400 1 834 314,14100 Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к решению Думы Вилючинского  городского округа
 от 23 июня 2014 года, № 289/59-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Документ, учреждение
Сумма на 2014 

год
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 -28 111,98215

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 0105000000 0000 000 -141 887,56965

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -143 312,78633
 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

991 0105020104 0000 510 -2 245 204,83318

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

991 0105020104 0000 610 2 103 317,26353

 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 0106000000 0000 000 113 775,58750

 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 0106040000 0000 000 -50 464,65757

 Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

991 0106040104 0000 810 -50 464,65757

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 0106050000 0000 000 164 240,24507

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

991 0106050104 0000 640 164 240,24507

-28 111,98215

Код источника

Всего источников: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
Бюджетная роспись (источники) с изменениями

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1  к решению Думы Вилючинского  городского округа
 от 23 июня 2014 года, № 289/59-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Документ, учреждение
Сумма на 2015 

год
Сумма на 2016 

год
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 0105000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

991 0105020104 0000 510 -1 692 664,26400 -1 834 314,14100

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

991 0105020104 0000 610 1 692 664,26400 1 834 314,14100

 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 0106040000 0000 000 0,00000 0,00000

 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации в слу чае, если исполнение 
гарантом му ниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обу словлено у ступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

991 0106040104 0000 810 0,00000 0,00000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000

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

991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код источника

Всего источников: 



7 стр.№ 26 (1101) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

Код 
раздела, 

подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 182265,29749
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4820,29977
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 4820,29977

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 4820,29977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 5135,70023
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 3766,40723

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2427,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1333,79318
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 5,06405
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 1369,29300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 1369,29300

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 97004,78504

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 0020401 000 83157,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 70201,86955

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12293,36489
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 662,06556
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2616,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 156,04700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4814,23100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 459,76900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 854,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 629,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

0104 0514027 000 3562,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 2896,22900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 665,77100
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 
на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 21,70000
 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 1934010 000 997,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 900,00000

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование

Код 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 97,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210204 200 58,46391
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 0104 5210216 000 123,32113
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210216 200 123,32113
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7800,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5221,64100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2556,66801
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 21,69099
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 700,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 700,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 700,00000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 3790,77516
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3790,77516
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3790,77516
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 63013,73729
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0414006 200 1733,97510
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30706,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12199,59055
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,40945
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды).

0113 1814006 000 180,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование

Код 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5131,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5131,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

0113 7958001 000 2,19000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 2,19000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных 
участков. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959001 200 17,51500
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение 
граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в 
собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959103 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200 180,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 200,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 17784,66141
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 17784,66141
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 2613,98085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 2256,17100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 1764,41493
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 1764,41493
 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 0113 9920600 000 1500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1500,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3237,30000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2782,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 446,60000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 455,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 455,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 455,00000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 160897,73114
 Транспорт 0408 0000000 000 28345,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края 
(за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1524006 200 4890,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) 
автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 19631,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 19631,00000
 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. 
Мероприятия по обновлению парка транспортных средств.

0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 7950101 200 3824,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 105852,01214
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 35688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 35688,35300
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 46199,93088
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 46199,93088
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5817,05000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 5221401 200 376,40000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950004 200 2095,50726
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950005 000 1422,59500

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1422,59500
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 3752,17600
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним.

0409 7952204 000 10500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952204 200 10500,00000
 Связь и информатика 0410 0000000 000 736,09600

 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". 
Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0410 1414006 000 588,87680

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 1414006 200 588,87680
 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе". Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

0410 7950201 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950201 200 147,21920
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 25964,62300
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование

Код 

 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2580,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952102 200 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

0412 7952105 000 37,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952105 800 37,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 0412 7957000 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 291929,27503
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 94517,89004
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского 
края (проектные работы).

0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 0414007 400 18342,31000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 11205,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 11205,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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" - содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края".

0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959003 400 185,28000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение 
граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на 
возможность признания их аварийными.

0501 7959101 000 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200 900,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение 
граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Возмещение затрат на капитальный ремонт 
пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых 
помещениях.

0501 7959102 000 55475,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 55475,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 57699,18546
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 18284,59900
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы 
Камчатского края. Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0514007 400 14476,90000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 9511,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9511,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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

0502 3610510 000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе". Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

0502 7952103 000 651,85298

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952103 200 651,85298
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000
 Благоустройство 0503 0000000 000 85754,08730
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, 
восстановление малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 986,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5224002 200 986,50000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2512,62000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2601,45600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2601,45600
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 2302,23399
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 2302,23399
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 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9854,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 1908,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 1908,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50256,49274
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 50256,49274
 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 0503 6000533 000 58,23700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000533 200 58,23700
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950004 000 2316,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004 200 2316,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950005 000 1480,77128

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950005 200 1480,77128
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная 
организация территорий.

0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3034,13329
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 53958,11223
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 
мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - 
"Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, 
связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного 
значения, межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение 
мусоровозов.

0505 7952210 000 6526,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952210 200 6526,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-
эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 1087,86284
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, 
направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952302 800 17,00000
 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 2298,59687
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 2298,59687
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1965,59687
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1965,59687
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 
молодежи.

0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000
 Образование 0700 0000000 000 1021656,12409
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 491985,81239
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

0701 0214007 000 87839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 87839,52000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214026 000 116396,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 116396,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 92090,21558

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 92090,21558
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 2077,07400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 2077,07400
 Государственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 
мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0724006 000 406,18200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 406,18200
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 185232,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 185232,93642
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 971,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 971,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

0701 7951015 000 411,50763

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 411,50763
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 247,30000
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 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1036,96030

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1036,96030
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,17307

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,17307
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений.

0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

0701 7951037 000 216,06500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951037 600 216,06500
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 
образования.

0701 7951048 000 174,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 174,10000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

0701 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951050 600 311,85000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест 
массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство 
ограждений.

0701 7952208 000 912,47600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 912,47600
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для 
спортплощадки в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 478425,52501
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4026,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4026,82725
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 221668,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 221668,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2502,58600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2502,58600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 
ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 64482,96615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 64482,96615
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56248,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56248,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 109281,89417
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 109281,89417
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950001 200 165,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200 54,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного 
травматизма в образовательных учреждениях.

0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 85,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц 
во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 
педагогических работников образовательных учреждений.

0702 7951009 000 50,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 50,05329
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 50,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1788,95078
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами 
и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 213,39079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 213,39079
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 
площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 128,88560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 128,88560
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 3886,97404



12 стр. № 26 (1101)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

(тыс. рублей)
Сумма на год

Код 
раздела, 

подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.
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Наименование

Код 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 3886,97404
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС.

0702 7951031 000 102,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 102,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа.

0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков 
общеобразовательных учреждений.

0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 916,15886

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 916,15886
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1222,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1222,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест 
массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство 
ограждений.

0702 7952208 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 1099,40700
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском 
округе". Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

0702 7955101 000 91,99900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 91,99900
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение спортоборудования 
и инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения горнолыжного спорта 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000425 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 8816,10000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды).

0707 1164006 000 3727,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 3727,50000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1150,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 740,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей 
дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2316,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2316,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк 
"Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 340,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 340,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в 
сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 450,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для 
работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 34,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 34,70000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей 
дневного пребывания.

0707 7953108 000 135,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 135,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,80000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 62,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 46,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 42428,68669
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 
городского округа".)

0709 4529902 000 38486,23669
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Код 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 20762,64234

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2145,87931
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15496,71241
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000 420,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 420,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, 
Дня воспитателя, Дня учителя.

0709 7951011 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200 198,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, 
юбилейные мероприятия учреждений образования.

0709 7951012 000 44,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200 44,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического 
мастерства.

0709 7951013 000 139,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 139,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 
августовского совещания педагогических работников.

0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 30,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 278,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 278,15000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

0709 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951049 600 1533,30000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 0709 8100012 000 1300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000
 Культура, кинематография 0800 0000000 000 198263,71584
 Культура 0801 0000000 000 182561,71584
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111722,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111722,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4470,94000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4470,94000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 48128,46000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 48128,46000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 849,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 849,50000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1903,54122
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1903,54122
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске 
(окончание работ 2013 года).

0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 1154,62000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 1154,62000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

0801 7954005 000 1518,09000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1518,09000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 1231,88800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 1231,88800
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 1321,34900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 1321,34900
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1878,65300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1878,65300
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения 
(ПИР).

0801 7954009 000 1621,47400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 1621,47400
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 0801 7954011 000 2879,50420
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1085,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1085,14216
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15702,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 15702,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1611,15300
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 49,84700
 Социальная политика 1000 0000000 000 189374,20650
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 53628,60000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 52991,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 7883,22267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 24910,39300
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 154,77733
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 5210204 200 637,60000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 43032,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214034 000 3395,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36969,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36769,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 35555,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные 
семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 23533,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 23533,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 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 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 600,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 982,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 54501,50650
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального 
обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". 
Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0374006 000 104,40000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0374006 800 104,40000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5200601 000 22,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200601 300 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 24183,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

1006 7955200 000 4474,94180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 4474,94180
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9833,38000
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 12737,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12296,52151
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955203 200 32,66470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате 
коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского 
округа.

1006 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2930,35900
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 
присвоению спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 825,35900
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200 67,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование

Код 

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 227,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200 227,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200 12,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953205 200 154,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования 
детей.

1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000
2052852,60596Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2015 г. на 2016 г.

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 156343,28085 153656,28085
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Дума Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 538,00000 691,19500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 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 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500

Код Сумма на год

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование
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(тыс. рублей)

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2015 г. на 2016 г.

Код Сумма на год

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 25,69099 27,69099
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,00000 500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 201,50000 201,50000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 79872,00000 84266,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального 
(внутригородского) автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 166426,54000 151410,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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" - содержание 
и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24025,00000 24576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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

0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Благоустройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование

 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа

0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Образование 0700 0000000 000 866814,16500 903080,24100
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 335650,70000 346532,50000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Общее образование 0702 0000000 000 485039,76500 512546,74100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5272,70000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1212,80000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 781,40000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по 
организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов 
молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) 
профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 
лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,90000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 0,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-
2015 годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 48,60000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
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(тыс. рублей)

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2015 г. на 2016 г.

Код Сумма на год

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование

 Культура, кинематография 0800 0000000 000 200250,10000 224893,00000
 Культура 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Социальная политика 1000 0000000 000 185477,16000 193447,90000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0364006 200 103,06000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42468,00000 42468,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214034 000 3395,00000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39469,10000 40130,90000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 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 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 41382,00000 42037,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из 
ЗАТО)

1006 5200601 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200601 300 22,00000 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 9852,00000 10507,00000
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(тыс. рублей)

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2015 г. на 2016 г.

Код Сумма на год

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 и 2016 ГОДЫ

Наименование

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 9852,00000 10507,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан 
при оплате коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
1692664,26400 1834314,14100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
раздел/ 

под-
раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4820,29977
 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 4820,29977
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 4820,29977

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 4820,29977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 5135,70023
 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 5135,70023
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 3766,40723

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2427,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1333,79318
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 5,06405
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 1369,29300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 1369,29300

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 83157,30000
 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 83157,30000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 0020401 000 83157,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 70201,86955

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12293,36489
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 662,06556
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7800,00000
 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 7800,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7800,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5221,64100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2556,66801
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 21,69099
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 700,00000
 Общегосударственные вопросы 0107 0000000 000 700,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 700,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 700,00000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 3790,77516
 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 3790,77516
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3790,77516
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3790,77516
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 63013,73729
 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 63013,73729
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0414006 200 1733,97510
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30706,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12199,59055
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,40945
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды).

0113 1814006 000 180,00000

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год
раздел/ 

под-
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целевой 
статьи

вида 
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2014 год

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5131,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5131,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

0113 7958001 000 2,19000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 2,19000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных участков. 
Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959001 200 17,51500
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 
ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности 
граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959103 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200 180,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 200,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 17784,66141
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 17784,66141
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 2613,98085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 2256,17100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 1764,41493
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 1764,41493
 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 0113 9920600 000 1500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1500,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 455,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 455,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 455,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 455,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 28345,00000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 28345,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1524006 200 4890,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального (внутригородского) 
автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 19631,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 19631,00000
 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. Мероприятия 
по обновлению парка транспортных средств.

0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 7950101 200 3824,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 105852,01214
 Национальная экономика 0409 0000000 000 105852,01214
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0409 0534006 000 35688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 35688,35300
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 46199,93088
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 46199,93088
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5817,05000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 5221401 200 376,40000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950004 200 2095,50726
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов.

0409 7950005 000 1422,59500

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1422,59500
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 3752,17600
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
ним.

0409 7952204 000 10500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952204 200 10500,00000
 Связь и информатика 0410 0000000 000 736,09600

 Национальная экономика 0410 0000000 000 736,09600
 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". 
Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0410 1414006 000 588,87680

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 1414006 200 588,87680
 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе". Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

0410 7950201 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950201 200 147,21920
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 25964,62300
 Национальная экономика 0412 0000000 000 25964,62300
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800 22721,47000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2580,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

0412 7952102 000 99,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952102 200 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

0412 7952105 000 37,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952105 800 37,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 0412 7957000 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 94517,89004
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 94517,89004
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные 
работы).

0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 0414007 400 18342,31000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 11205,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 11205,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда 
(многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2410,30004
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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" - содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края".

0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959003 400 185,28000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 
ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания 
их аварийными.

0501 7959101 000 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200 900,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из 
ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Возмещение затрат на капитальный ремонт пустующих жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 55475,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 55475,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 57699,18546
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 57699,18546
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 18284,59900
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы Камчатского 
края. Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0514007 400 14476,90000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 9511,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9511,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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

0502 3610510 000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе". 
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

0502 7952103 000 651,85298

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952103 200 651,85298
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000
 Благоустройство 0503 0000000 000 85754,08730
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 85754,08730
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 0534006 400 3613,11000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, восстановление 
малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

0503 5224002 000 986,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5224002 200 986,50000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2512,62000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2512,62000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2601,45600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2601,45600
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 2302,23399
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 2302,23399
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9854,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 1908,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 1908,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50256,49274
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 50256,49274
 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 0503 6000533 000 58,23700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000533 200 58,23700
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0503 7950004 000 2316,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004 200 2316,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов.

0503 7950005 000 1480,77128

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950005 200 1480,77128
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация 
территорий.

0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3034,13329
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 53958,11223

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 53958,11223
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0524006 800 833,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. 
Вилючинске".

0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, связанных с 
приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, 
межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952207 800 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение мусоровозов.

0505 7952210 000 6526,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952210 200 6526,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на 
водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 1087,86284
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, направленных 
на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 7952302 800 17,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 2298,59687
 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 2298,59687
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1965,59687
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1965,59687
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 153,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 
молодежи.

0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 375589,81239
 Образование 0701 0000000 000 375589,81239
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214006 600 2087,81392
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

0701 0214007 000 87839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 87839,52000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 0215059 000 92090,21558

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 92090,21558
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0701 0534006 000 2077,07400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 2077,07400
 Государственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, 
которым присвоены отдельные коды).

0701 0724006 000 406,18200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 406,18200
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 185232,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 185232,93642
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 971,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 971,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

0701 7951015 000 411,50763

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 411,50763
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1036,96030

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1036,96030
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,17307
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,17307
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений.

0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 292,63847
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

0701 7951037 000 216,06500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951037 600 216,06500
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 
образования.

0701 7951048 000 174,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 174,10000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

0701 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951050 600 311,85000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0701 7952208 000 912,47600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 912,47600
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для спортплощадки в 
МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000426 600 1000,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 252146,02501
 Образование 0702 0000000 000 252146,02501
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4026,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4026,82725
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0534006 000 2502,58600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2502,58600
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 64482,96615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 64482,96615
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56248,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56248,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 109281,89417
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 109281,89417
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950001 200 165,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200 54,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма 
в образовательных учреждениях.

0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 85,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во 
всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 
педагогических работников образовательных учреждений.

0702 7951009 000 50,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 50,05329
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 50,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1788,95078
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и 
беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

0702 7951016 000 213,39079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 213,39079
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 
площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 128,88560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 128,88560
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 0702 7951020 000 3886,97404
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951020 600 3886,97404
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС.

0702 7951031 000 102,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 102,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков 
общеобразовательных учреждений.

0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951036 600 47,27784
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 247,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 916,15886

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 916,15886
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

0702 7951041 000 1222,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1222,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

0702 7952208 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 1099,40700
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском 
округе". Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

0702 7955101 000 91,99900
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 91,99900
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение спортоборудования и 
инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000423 600 350,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения горнолыжного спорта 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 8000424 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000424 600 250,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000425 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000425 600 50,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 8816,10000
 Образование 0707 0000000 000 8816,10000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

0707 1164006 000 3727,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 3727,50000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1150,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 740,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 409,30000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей 
дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2316,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2316,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы 
камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 340,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 340,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 450,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы 
в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 34,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 34,70000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 
пребывания.

0707 7953108 000 135,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 135,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 568,60000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,80000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 62,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 46,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 16,70000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 42428,68669
 Образование 0709 0000000 000 42428,68669
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 
городского округа".)

0709 4529902 000 38486,23669

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 20762,64234

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2145,87931
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15496,71241
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000 420,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 420,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня 
воспитателя, Дня учителя.

0709 7951011 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200 198,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования.

0709 7951012 000 44,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200 44,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического 
мастерства.

0709 7951013 000 139,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 139,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 
совещания педагогических работников.

0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 30,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000 278,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 278,15000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

0709 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951049 600 1533,30000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 0709 8100012 000 1300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 8100012 600 1300,00000
 Культура 0801 0000000 000 182561,71584
 Культура, кинематография 0801 0000000 000 182561,71584
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111722,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111722,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4470,94000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4470,94000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 48128,46000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 48128,46000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 849,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 849,50000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1903,54122
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1903,54122
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 545,48320
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание 
работ 2013 года).

0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 1154,62000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 1154,62000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

0801 7954005 000 1518,09000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1518,09000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 1231,88800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 1231,88800
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 1321,34900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 1321,34900
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1878,65300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1878,65300
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 0801 7954009 000 1621,47400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 1621,47400
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 0801 7954010 000 378,40200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954010 600 378,40200
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 0801 7954011 000 2879,50420
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1085,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1085,14216
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15702,00000
 Культура, кинематография 0804 0000000 000 15702,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 15702,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1611,15300
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 49,84700
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000
 Социальная политика 1001 0000000 000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 26222,90000
 Социальная политика 1006 0000000 000 26222,90000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 
населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1006 0374006 000 104,40000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0374006 800 104,40000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5200601 000 22,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200601 300 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 24183,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

1006 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000

 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 825,35900
 Физическая культура и спорт 1105 0000000 000 825,35900
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 1124006 600 206,82900
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

1105 7953201 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200 67,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

1105 7953202 000 227,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200 227,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200 12,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953205 200 154,00000



26 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 26 (1101)
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раздел/ 
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2014 год

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования 
детей.

1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 73,33000
1533045,01442Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Дума Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000

 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 25,69099 27,69099
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Общегосударственные вопросы 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,00000 500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085
 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 37690,28085 38429,28085
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального 
(внутригородского) автомобильного транспорта)

0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Национальная экономика 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000

Сумма на год

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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2015 год 2016 год

Сумма на год

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Национальная экономика 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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" - содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24025,00000 24576,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24025,00000 24576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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

0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Благоустройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 3278,00000 3458,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского 
округа

0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 203523,70000 210447,30000
 Образование 0701 0000000 000 203523,70000 210447,30000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Общее образование 0702 0000000 000 246574,30000 262596,70000
 Образование 0702 0000000 000 246574,30000 262596,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5272,70000 1349,00000
 Образование 0707 0000000 000 5272,70000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1212,80000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 781,40000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по 
организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи 
в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) 
профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 0,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических 
экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 
лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,90000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 0,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 
годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958002 200 48,60000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Образование 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Культура 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Культура, кинематография 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 
ВГО)

0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Культура, кинематография 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Вилючинского городского округа)

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Социальная политика 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Социальная политика 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5200601 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200601 300 22,00000 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 9852,00000 10507,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 9852,00000 10507,00000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000

1134669,13900 1253350,50000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13847,48504
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13847,48504

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2616,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 156,04700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4814,23100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

Код
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(тыс. рублей)
Сумма на год
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под-
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статьи

вида 
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2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

Код

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 459,76900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 854,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 629,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

0104 0514027 000 3562,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 2896,22900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 665,77100
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 21,70000
 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 1934010 000 997,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 97,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 0104 5210204 000 58,46391
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210204 200 58,46391
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 0104 5210216 000 123,32113
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 5210216 200 123,32113
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2782,30000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2782,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 446,60000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2335,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2335,70000

 Образование 0700 0000000 000 342675,50000
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 116396,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214026 000 116396,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 116396,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 226279,50000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 221668,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 221668,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 
ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000422 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000422 600 400,00000
 Социальная политика 1000 0000000 000 160494,30650
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 53628,60000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 52991,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 7883,22267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 24910,39300
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 154,77733
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 1002 5210204 000 637,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 5210204 200 637,60000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 43032,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214034 000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36969,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36769,00000
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(тыс. рублей)
Сумма на год

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД

Наименование

Код

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 35555,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в 
приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214018 000 23533,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 23533,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 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 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 600,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494025 000 982,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 78,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 28278,60650
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

1006 7955200 000 4474,94180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 4474,94180
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9833,38000
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 12737,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12296,52151
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955202 800 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955203 200 32,66470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате 
коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 8,00000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 
присвоению спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000
519807,59154Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13603,70000 13813,70000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000 000 13603,70000 13813,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 538,00000 691,19500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 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 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 201,50000 201,50000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Образование 0700 0000000 000 370592,46500 386035,24100
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 132127,00000 136085,20000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Общее образование 0702 0000000 000 238465,46500 249950,04100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Социальная политика 1000 0000000 000 171171,16000 178486,90000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0364006 200 103,06000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42468,00000 42468,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214034 000 3395,00000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3395,00000 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39469,10000 40130,90000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 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 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 189,00000 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000 450,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 29733,00000 29733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан 
при оплате коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 8,00000 8,00000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
557995,12500 580963,64100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи
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расходов

2014 год

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0000 0000000 000 233947,07836
 Жилищно-коммунальное хозяйство 933 0500 0000000 000 25846,39135
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 933 0505 0000000 000 25846,39135

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

933 0505 7952201 000 25846,39135

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0505 7952201 400 25846,39135
 Образование 933 0700 0000000 000 180900,73558
 Дошкольное образование 933 0701 0000000 000 180900,73558
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска 
Камчатского края".

933 0701 0214007 000 87839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 0214007 400 87839,52000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 
220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

933 0701 0215059 000 92090,21558

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 0215059 400 92090,21558
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

933 0701 7951001 000 971,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 7951001 400 971,00000
 Культура, кинематография 933 0800 0000000 000 3003,29442
 Культура 933 0801 0000000 000 3003,29442
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 933 0801 7954002 000 545,48320
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. 
Вилючинске (окончание работ 2013 года).

933 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0801 7954003 400 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение 
замечаний выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

933 0801 7954012 000 1085,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0801 7954012 400 1085,14216
 Социальная политика 933 1000 0000000 000 24196,65701
 Другие вопросы в области социальной политики 933 1006 0000000 000 24196,65701
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 933 1006 5200601 000 1,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200601 300 1,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 933 1006 5200602 000 12,65701
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200602 300 12,65701
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 933 1006 5200605 000 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5200605 300 24183,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 291219,45051
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 148668,63514
 Транспорт 934 0408 0000000 000 19631,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков муниципального 
(внутригородского) автомобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 19631,00000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
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Код
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 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 19631,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 105852,01214
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий 
муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0409 0534006 000 35688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0534006 200 35688,35300
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 46199,93088
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 46199,93088
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 5817,05000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 5817,05000
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края.

934 0409 5221401 000 376,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 5221401 200 376,40000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, 
направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950004 000 2095,50726

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7950004 200 2095,50726
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950005 000 1422,59500

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950005 800 1422,59500
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950006 000 3752,17600

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950006 800 3752,17600
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

934 0409 7952204 000 10500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7952204 200 10500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 23185,62300
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0412 0514006 000 22721,47000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 22721,47000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе". Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

934 0412 7952104 000 427,15300

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе". Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

934 0412 7952105 000 37,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952105 800 37,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 91119,69699
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 11162,85298
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 934 0502 3610501 000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 9511,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9511,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе". Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

934 0502 7952103 000 651,85298

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952103 200 651,85298
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 79106,84401
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 годы". - Установка, проектирование, 
восстановление малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

934 0503 5224002 000 986,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 5224002 200 986,50000
 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 4830,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 4830,53300
 Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2512,62000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2512,62000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2601,45600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2601,45600
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 2302,23399
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 2302,23399
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 9854,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 9854,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 934 0503 6000515 000 1908,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 1908,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 934 0503 6000523 000 50256,49274
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 50256,49274
 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД) 934 0503 6000533 000 58,23700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000533 200 58,23700
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, 
направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0503 7950004 000 2316,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950004 200 2316,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0503 7950005 000 1480,77128

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950005 200 1480,77128
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 850,00000

 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

934 0505 0524006 000 833,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0524006 800 833,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение 
технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

934 0505 7952302 000 17,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 7952302 800 17,00000
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 1965,59687
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 1965,59687
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 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 1965,59687
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 1965,59687
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 49465,52151
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36969,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

934 1003 0514027 000 36969,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 36769,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 12496,52151
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

934 1006 7955202 000 12296,52151

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 12296,52151
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан 
при оплате коммунальных услуг.

934 1006 7955204 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0000 0000000 000 85262,30000
 Общегосударственные вопросы 935 0100 0000000 000 2280,00000
 Другие общегосударственные вопросы 935 0113 0000000 000 2280,00000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

935 0113 0900200 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0113 0900200 200 600,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 
"Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых 
помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

935 0113 7959103 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0113 7959103 200 180,00000
 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 935 0113 9920600 000 1500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 935 0113 9920600 800 1500,00000
 Национальная экономика 935 0400 0000000 000 99,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 935 0412 0000000 000 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

935 0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0412 7952102 200 99,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 0000000 000 81901,00000
 Жилищное хозяйство 935 0501 0000000 000 62375,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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" - содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

935 0501 3600310 000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 935 0501 3600310 800 6000,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 
"Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих 
жилых домов на возможность признания их аварийными.

935 0501 7959101 000 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0501 7959101 200 900,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 
"Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Возмещение затрат на 
капитальный ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, 
непригодных для проживания жилых помещениях.

935 0501 7959102 000 55475,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0501 7959102 200 55475,00000
 Коммунальное хозяйство 935 0502 0000000 000 13000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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

935 0502 3610510 000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 935 0502 3610510 800 13000,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 935 0505 0000000 000 6526,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Приобретение мусоровозов.

935 0505 7952210 000 6526,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0505 7952210 200 6526,00000
 Социальная политика 935 1000 0000000 000 982,30000
 Охрана семьи и детства 935 1004 0000000 000 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

935 1004 0494025 000 982,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 935 1004 0494025 400 982,30000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 54305,40335
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 600,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 600,00000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

938 0113 0900200 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 600,00000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 11294,00000
 Транспорт 938 0408 0000000 000 8714,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

938 0408 1524006 000 4890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0408 1524006 200 4890,00000
 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта. Мероприятия по обновлению парка транспортных средств.

938 0408 7950101 000 3824,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0408 7950101 200 3824,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2580,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

938 0412 3400312 000 2580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2580,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 36422,32965
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 13615,30004
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

938 0501 3600201 000 11205,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 11205,00000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного 
фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2410,30004

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2410,30004
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 15071,92348
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы 
соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 0514007 000 14476,90000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 0514007 400 14476,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

938 0502 7952101 000 595,02348

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348
 Благоустройство 938 0503 0000000 000 6647,24329
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий 
муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

938 0503 0534006 000 3613,11000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0503 0534006 400 3613,11000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Ландшафтная организация территорий.

938 0503 7952203 000 3034,13329

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0503 7952203 400 3034,13329
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 1087,86284

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х 
разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

938 0505 7952301 000 1087,86284

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952301 400 1087,86284
 Образование 938 0700 0000000 000 4127,23071
 Общее образование 938 0702 0000000 000 4127,23071
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 938 0702 7954001 000 4127,23071
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,23071
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 1861,84299
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 78,50000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 78,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 78,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 1783,34299
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5200601 000 21,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200601 300 21,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5200602 000 1762,34299
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200602 300 1762,34299
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 96198,63319
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000 000 2,19000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 2,19000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 
годы". Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

951 0113 7958001 000 2,19000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958001 600 2,19000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 849,50000
 Культура 951 0801 0000000 000 849,50000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации 
ВГО)

951 0801 4508502 000 849,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 849,50000
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 95346,94319
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 53628,60000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 52991,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 20042,60700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 7883,22267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 24910,39300
 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 154,77733
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 951 1002 5210204 000 637,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 5210204 200 637,60000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим 
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 24843,30000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

951 1004 0214018 000 23533,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 23533,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 600,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

951 1004 0215260 000 485,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 11550,04319
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 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального 
обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-
2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1006 0374006 000 104,40000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 0374006 800 104,40000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9833,38000
 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

951 1006 7955202 000 441,09849

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955202 800 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

951 1006 7955203 000 32,66470

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1006 7955203 200 32,66470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Вилючинского городского округа.

951 1006 7955301 000 138,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7955301 600 138,50000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 216808,10134
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 154191,30708
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

956 0104 0000000 000 97004,78504

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 83157,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 70201,86955

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 12293,36489
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 662,06556
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0214012 000 2616,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 2459,95300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 156,04700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 5274,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4814,23100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 459,76900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0394012 000 854,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 629,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

956 0104 0514027 000 3562,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 2896,22900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 665,77100
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 341,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 21,70000
 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

956 0104 1934010 000 997,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 97,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 956 0104 5210204 000 58,46391
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210204 200 58,46391
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи населению 956 0104 5210216 000 123,32113
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 5210216 200 123,32113
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 700,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 700,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 700,00000
 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 3790,77516
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 3790,77516
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 3790,77516
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 52695,74688
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

956 0113 0414006 000 1733,97510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0414006 200 1733,97510
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30706,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 18390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 12199,59055
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 116,40945
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 5131,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 5131,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая 
градостроительные планы земельных участков. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

956 0113 7959001 000 17,51500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 7959001 200 17,51500
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 12927,56100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 12927,56100
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 1764,41493
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 1764,41493
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3237,30000
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2782,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 446,60000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 446,60000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2335,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2335,70000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 455,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 455,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 455,00000
 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 836,09600
 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 736,09600
 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

956 0410 1414006 000 588,87680

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 1414006 200 588,87680
 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе". Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

956 0410 7950201 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950201 200 147,21920
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 100,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 956 0412 7957000 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 956 0500 0000000 000 56639,85704
 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 18527,59000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края (проектные работы).

956 0501 0414007 000 18342,31000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0501 0414007 400 18342,31000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе 
Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многоквартирных домов 
в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края".

956 0501 7959003 000 185,28000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0501 7959003 400 185,28000
 Коммунальное хозяйство 956 0502 0000000 000 18464,40900
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

956 0502 0414006 000 18284,59900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0502 0414006 400 18284,59900
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства 
линейных объектов.

956 0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0502 7959002 400 179,81000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 956 0505 0000000 000 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) 
автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

956 0505 7952207 000 19647,85804

 Иные бюджетные ассигнования 956 0505 7952207 800 19647,85804
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1903,54122
 Культура 956 0801 0000000 000 1903,54122
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1903,54122
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1903,54122
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 252108,58020
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского 
округа

960 0603 4100104 000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000
 Образование 960 0700 0000000 000 57537,00000
 Общее образование 960 0702 0000000 000 56292,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 56248,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 56248,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1244,30000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1150,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 740,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 409,30000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

960 0707 7953102 000 4,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

960 0707 7953110 000 13,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,80000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 
годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

960 0707 7958002 000 62,90000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958002 200 46,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 16,70000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 192007,38020
 Культура 960 0801 0000000 000 176305,38020
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 111722,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 111722,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4470,94000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4470,94000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 48128,46000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 48128,46000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954004 000 1154,62000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954004 600 1154,62000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем 
автоматического пожаротушения (ПИР).

960 0801 7954005 000 1518,09000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954005 600 1518,09000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954006 000 1231,88800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954006 600 1231,88800
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954007 000 1321,34900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954007 600 1321,34900
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954008 000 1878,65300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954008 600 1878,65300
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, 
видеонаблюдения (ПИР).

960 0801 7954009 000 1621,47400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954009 600 1621,47400
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 960 0801 7954010 000 378,40200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954010 600 378,40200
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 960 0801 7954011 000 2879,50420
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954011 600 2879,50420
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 15702,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 15702,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 14041,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1611,15300
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 49,84700
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2411,20000
 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000
 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000 000 306,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

960 1105 7953201 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953201 200 67,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

960 1105 7953202 000 227,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953202 200 227,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, 
пропогандирующей здоровый образ жизни.

960 1105 7953203 000 12,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953203 200 12,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000 000 797491,25860

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000 000 180,00000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000 000 180,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 
мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0113 1814006 000 180,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1814006 600 180,00000
 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 180,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для 
детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 180,00000
 Образование 975 0700 0000000 000 779091,15780
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 311085,07681
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0701 0214006 000 2087,81392

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214006 600 2087,81392
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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

975 0701 0214026 000 116396,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 116396,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий 
муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0534006 000 2077,07400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 0534006 400 2077,07400
 Государственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным 
бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0701 0724006 000 406,18200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0724006 600 406,18200
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 185232,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 185232,93642
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на 
территории Вилючинского городского округа.

975 0701 7951015 000 411,50763
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 411,50763
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 247,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 1036,96030

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 1036,96030
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных 
учреждений.

975 0701 7951034 000 282,17307

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 282,17307
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений.

975 0701 7951035 000 292,63847

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 292,63847
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

975 0701 7951037 000 216,06500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951037 600 216,06500
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность 
учреждений образования.

975 0701 7951048 000 174,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951048 600 174,10000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

975 0701 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951050 600 311,85000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной 
сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

975 0701 7952208 000 912,47600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 7952208 400 912,47600
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, приобретение оборудования для 
спортплощадки в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

975 0701 8000426 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000426 600 1000,00000
 Общее образование 975 0702 0000000 000 418005,59430
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае".

975 0702 0214006 000 4026,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 4026,82725
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0702 0214019 000 221668,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 221668,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

975 0702 0214022 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

975 0702 0214028 000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий 
муниципальных образований". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0534006 000 2502,58600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 0534006 400 2502,58600
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 64482,96615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 64482,96615
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 109281,89417
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 109281,89417
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

975 0702 7950001 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950001 200 165,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

975 0702 7951002 000 54,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951002 200 54,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий по профилактике детского 
дорожного травматизма в образовательных учреждениях.

975 0702 7951003 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 85,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и 
сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 975 0702 7951006 000 14,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951006 200 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. 
Городская Елка.

975 0702 7951007 000 146,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951007 600 146,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной 
компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

975 0702 7951009 000 50,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 50,05329
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и 
призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

975 0702 7951010 000 50,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951010 300 50,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на 
территории Вилючинского городского округа.

975 0702 7951015 000 1788,95078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1788,95078
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с 
легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

975 0702 7951016 000 213,39079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951016 600 213,39079
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, 
баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

975 0702 7951017 000 128,88560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 128,88560
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 975 0702 7951020 000 3886,97404
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951020 600 3886,97404
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Наименование

Код

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных 
общеобразовательных учреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 102,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 102,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа.

975 0702 7951032 000 155,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951032 200 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 975 0702 7951033 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 222,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных 
пищеблоков общеобразовательных учреждений.

975 0702 7951036 000 47,27784

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951036 600 47,27784
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

975 0702 7951038 000 247,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951038 600 247,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 916,15886

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 916,15886
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

975 0702 7951041 000 1222,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 1222,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной 
сферы, парков, скверов. Устройство ограждений.

975 0702 7952208 000 1099,40700

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 7952208 400 1099,40700
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском 
городском округе". Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

975 0702 7955101 000 91,99900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7955101 600 91,99900
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000422 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000422 600 400,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение снегохода "Буран-АД" для подготовки лыжных трасс, приобретение 
спортоборудования и инвентаря для отделения самбо для МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000423 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000423 600 350,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт снегоутрамбовочной техники отделения 
горнолыжного спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

975 0702 8000424 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000424 600 250,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. 
Вилючинска

975 0702 8000425 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000425 600 50,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 7571,80000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию 
основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных 
мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0707 1164006 000 3727,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 3727,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по 
организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2316,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2316,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов 
молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

975 0707 7953105 000 340,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 340,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) 
профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 450,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

975 0707 7953107 000 34,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 34,70000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 135,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 135,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 
лагерей.

975 0707 7953109 000 568,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 568,60000
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 42428,68669
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 38486,23669

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 20762,64234

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2145,87931
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 15496,71241
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 81,00263
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад 
среди воспитанников образовательных учреждений.

975 0709 7951008 000 420,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 420,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 
Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

975 0709 7951011 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951011 200 198,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического 
мастерства, юбилейные мероприятия учреждений образования.

975 0709 7951012 000 44,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951012 200 44,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства.

975 0709 7951013 000 139,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 139,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 
августовского совещания педагогических работников.

975 0709 7951014 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 30,00000
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 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 278,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 278,15000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

975 0709 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951049 600 1533,30000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 975 0709 8100012 000 1300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 8100012 600 1300,00000
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 17520,94180
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3395,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214034 000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 3395,00000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 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

975 1004 0214024 000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 4474,94180
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

975 1006 7955200 000 4474,94180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 4474,94180
 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000 000 519,15900
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 519,15900
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды).

975 1105 1124006 000 206,82900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 1124006 600 206,82900
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 1105 7953204 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953204 200 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

975 1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 154,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений 
дополнительного образования детей.

975 1105 7953206 000 73,33000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 73,33000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

991 0000 0000000 000 7255,80041

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 7255,80041
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 7255,80041
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 200,00000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 9000000 000 4857,10041
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 9000000 800 4857,10041
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 991 0113 9920300 000 2198,70000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 991 0113 9920300 200 2198,70000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10456,00000
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9956,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 4820,29977
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

992 0102 0020300 000 4820,29977

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 4820,29977

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 5135,70023
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 0020405 000 3766,40723

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2427,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1333,79318
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 5,06405
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 1369,29300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 1369,29300

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000
 Культура 992 0801 0000000 000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7800,00000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7800,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7800,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7800,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 5221,64100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2556,66801
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 21,69099

2052852,60596Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5
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 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год



42 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 26 (1101)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год
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 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 28478,21815 114377,91915
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 219499,62000 228791,62000
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 77153,00000 81397,00000
 Транспорт 934 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение убытков 
муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта)

934 0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 89659,00000 94535,00000
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 11025,00000 11576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 934 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 934 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - 
содержание)

934 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 3116,00000 3288,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидания несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 49571,62000 49571,62000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36405,00000 36405,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

934 1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 13166,62000 13166,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - 
коммунальные услуги.

934 1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры 
социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

934 1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 96829,54000 78064,40000
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 1265,00000 1335,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 1265,00000 1335,00000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

938 0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

938 0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 76767,54000 56875,00000
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный 
ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

938 0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный 
ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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" - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600310 800 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 938 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 13000,00000 13000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО 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 0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 3610510 800 13000,00000 13000,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории 
Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 16078,00000 16985,40000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 4429,00000 4681,40000
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Наименование

Код Сумма на год

 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 350,30000 283,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие 
переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5200601 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200601 300 22,00000 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 9852,00000 10507,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 9852,00000 10507,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 101898,54000 108961,88000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 850,00000 850,00000
 Культура 951 0801 0000000 000 850,00000 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 101048,54000 108111,88000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда 
в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0364006 200 103,06000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 25389,10000 25798,50000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, 
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по предоставлению единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

951 1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10833,38000 10833,38000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000
 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 141101,08085 138029,08085

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 135681,28085 132609,28085
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

956 0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и 
попечительства

956 0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 538,00000 691,19500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0394012 000 886,00000 886,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
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 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

956 0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000 362,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 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

956 0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000
 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 500,00000 500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 35125,28085 35594,28085
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской 
архив")

956 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 201,50000 201,50000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 201,50000 201,50000

 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1800,00000 1800,00000
 Культура 956 0801 0000000 000 1800,00000 1800,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 257617,80000 287194,70000
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 162,00000 170,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 162,00000 170,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

960 0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Образование 960 0700 0000000 000 58250,70000 63176,70000
 Общее образование 960 0702 0000000 000 56939,70000 61827,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные 
школы.

960 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1311,00000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1212,80000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 781,40000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных 
спортивных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший 
инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

960 0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных 
соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

960 0707 7953110 000 13,90000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,90000 0,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2014-2015 годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе.

960 0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958002 200 48,60000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 197100,10000 221743,00000
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Наименование

Код Сумма на год

 Культура 960 0801 0000000 000 180886,10000 204550,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия 
отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000
 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000
 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 
2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление 
государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0000 0000000 000 827342,46500 858682,54100

 Образование 975 0700 0000000 000 808563,46500 839903,54100
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 335650,70000 346532,50000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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

975 0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Общее образование 975 0702 0000000 000 428100,06500 450719,04100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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, по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в 
Камчатском крае

975 0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда 
в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 3961,70000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных 
обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение 
экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

975 0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского 
конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения 
профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо 
организованных учреждениями.

975 0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению 
санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2017 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок 
воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 18779,00000 18779,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3395,00000 3395,00000
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расходов

2015 год 2016 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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 0214034 000 3395,00000 3395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 3395,00000 3395,00000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000 9651,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 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

975 1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 189,00000 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 5733,00000 5733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

975 1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 1300,00000 1500,00000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 1300,00000 1500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 1300,00000 1500,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10629,00000 10744,00000
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 10129,00000 10244,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

992 0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000 500,00000
 Культура 992 0801 0000000 000 500,00000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 25,69099 27,69099

1692664,26400 1834314,14100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевая 
статья

2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13665,70000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13665,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0214012 2616,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 2616,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 5274,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394011 5274,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0394012 854,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394012 854,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

000 0104 0514027 3562,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 3562,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 
на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

000 0104 1844008 362,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 362,70000
 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

000 0104 1934010 997,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 997,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2782,30000
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2782,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 446,60000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904033 446,60000
 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 0304 9905930 2335,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2335,70000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование

Код
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование

Код

 Образование 000 0700 0000000 342122,40000
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 116396,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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

000 0701 0214026 116396,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214026 116396,00000
 Общее образование 000 0702 0000000 225726,40000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 0214019 221515,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214019 221515,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

000 0702 0214022 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214022 44,70000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214028 4122,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в 
ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации

000 0702 1054022 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054022 44,70000
 Социальная политика 000 1000 0000000 131578,10000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 52991,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 52991,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 52991,00000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 43032,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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

000 1003 0214034 3395,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0214034 3395,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0334013 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

000 1003 0514027 36969,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 36969,00000
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 35555,10000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные 
семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

000 1004 0214018 23533,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214018 23533,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 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

000 1004 0214024 9651,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0214024 9651,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 600,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214043 600,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000 1004 0215260 485,30000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 485,30000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

000 1004 0394015 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

000 1004 0494025 982,30000

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 1004 0494025 982,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

000 1004 0495082 78,50000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 78,50000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 8,00000
 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению 
спортивных разрядов.

000 1103 1124023 8,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124023 8,00000
490156,50000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевая 
статья

2015 год 2016 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13603,70000 13813,70000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевая 
статья

2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

000 0104 0000000 13603,70000 13813,70000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0214012 2712,00000 2713,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 2712,00000 2713,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 4346,00000 4410,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394011 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0394012 886,00000 886,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394012 886,00000 886,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

000 0104 0514027 4264,00000 4409,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 4264,00000 4409,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

000 0104 1844008 362,70000 362,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 362,70000 362,70000
 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

000 0104 1934010 1033,00000 1033,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 1033,00000 1033,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2619,80000 2619,80000
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 201,50000 201,50000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904033 201,50000 201,50000
 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 0304 9905930 2418,30000 2418,30000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2418,30000 2418,30000
 Образование 000 0700 0000000 370582,52500 386035,24100
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 132127,00000 136085,20000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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

000 0701 0214026 132127,00000 136085,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0701 0214026 132127,00000 136085,20000

 Общее образование 000 0702 0000000 238455,52500 249950,04100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

000 0702 0214019 234288,82500 245783,34100

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0214019 234288,82500 245783,34100

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000 4122,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0214028 4122,00000 4122,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

000 0702 1054022 44,70000 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054022 44,70000 44,70000
 Социальная политика 000 1000 0000000 141335,10000 148753,90000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 59398,00000 66155,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 59398,00000 66155,00000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 42468,00000 42468,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". 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

000 1003 0214034 3395,00000 3395,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 1003 0214034 3395,00000 3395,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0334013 2668,00000 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2668,00000 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

000 1003 0514027 36405,00000 36405,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 39469,10000 40130,90000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

000 1004 0214018 24177,00000 24537,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214018 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий 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

000 1004 0214024 9651,00000 9651,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 1004 0214024 9651,00000 9651,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 450,00000 450,00000
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(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевая 
статья

2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214043 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

000 1004 0215260 537,10000 586,50000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

000 1004 0394015 225,00000 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 225,00000 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

000 1004 0494025 4078,70000 4398,30000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494025 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение досиупным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 1004 0495082 350,30000 283,10000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 350,30000 283,10000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 8,00000 8,00000
 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

000 1103 1124023 8,00000 8,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124023 8,00000 8,00000
528149,12500 551230,64100Всего расходов:

№ 26 (1101)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел
2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 5033,97510
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 5033,97510
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0113 3120,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 3120,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае".

000 0113 1733,97510

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 1733,97510
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). (создание и размещение наглядной соц. агитации). Государственная программа Камчатского края "Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Камчатском крае".

000 0113 180,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 180,00000
 Национальная экономика 000 0400 65984,20706
 Транспорт 000 0408 4890,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 
годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта".

000 0408 4890,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 4890,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 37783,86026
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0409 2095,50726

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 2095,50726
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований".

000 0409 35688,35300

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 35688,35300
 Связь и информатика 000 0410 588,87680

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"

000 0410 588,87680

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 588,87680
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 22721,47000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

000 0412 20930,47000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 20930,47000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск 
коммунальных ресурсов".

000 0412 1791,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 1791,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 119674,41174
 Жилищное хозяйство 000 0501 18342,31000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. (Строительство 
комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края (проектные работы)). Государственная программа Камчатского края "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае".

000 0501 18342,31000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 18342,31000
 Коммунальное хозяйство 000 0502 32761,49900
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае".

000 0502 18284,59900

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел
2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 18284,59900
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы КК (Строительство котельных в 
Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае".

000 0502 14476,90000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 14476,90000
 Благоустройство 000 0503 67737,60274
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0503 64124,49274

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 64124,49274
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований".)

000 0503 3613,11000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 3613,11000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 833,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в 
Камчатском крае".

000 0505 833,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 833,00000
 Образование 000 0700 297943,21875
 Дошкольное образование 000 0701 219666,30550
 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы". (Строительство детского сада на 
220 мест в микр-не Центральный г. Вилючинска) за счет средств федерального бюджета

000 0701 92090,21558

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 92090,21558
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" 
(учреждения дошкольного образования)

000 0701 9165,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 9165,50000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0701 18000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 18000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств по программе 
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения)

000 0701 6000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств по программе 
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы" (оплата услуг электроснабжения)

000 0701 2000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2000,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований".)

000 0701 2077,07400

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2077,07400
 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Государственная программа "Развитие 
образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". (Развитие 
дошкольного образования)

000 0701 2087,81392

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2087,81392
 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы КК (Строительство детского сада на 
220 мест в микрорайоне Центральный г.Вилючинска КК). Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

000 0701 87839,52000

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 87839,52000
 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Государственная программа Камчатского края 
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых 
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае"

000 0701 406,18200

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 406,18200
 Общее образование 000 0702 69049,41325
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0702 12034,40000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 12034,40000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0702 21600,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 7600,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 14000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" 
(учреждения дополнительного образования)

000 0702 18885,60000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 18885,60000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств по программе 
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения)

000 0702 10000,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 2000,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 8000,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований".)

000 0702 2502,58600

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2502,58600
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2017 годы" Подпрограмма 
"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" (Развитие общего образования)

000 0702 446,47051

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 446,47051
 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Государственная программа "Развитие 
образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" (Развитие 
дошкольного образования)

000 0702 3580,35674

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 3580,35674
 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 3727,50000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". (Питание в 
оздоровительных лагерей дневного пребывания)

000 0707 3727,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 3727,50000
 Другие вопросы в области образования 000 0709 5500,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0709 5500,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 5500,00000
 Культура, кинематография 000 0800 86822,00000
 Культура 000 0801 84722,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы".

000 0801 61778,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 61778,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0801 16859,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 16859,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств по программе 
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов КК коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения)

000 0801 6085,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 6085,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 2100,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. Государственная 
программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае".

000 0804 2100,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 2100,00000
 Социальная политика 000 1000 104,40000
 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 104,40000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных 
неккомерческих организаций на 2014-2018 годы".

000 1006 104,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 104,40000
 Физическая культура и спорт 000 1100 206,82900
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 206,82900
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". (курсы повышения квалификации 
специалистов)

000 1105 206,82900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 206,82900
575769,04165Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел
2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 1534,40000
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1534,40000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Государственная программа "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском 
крае". (На уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае)

000 0113 1534,40000

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0113 1500,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 34,40000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 40000,00000
 Жилищное хозяйство 000 0501 40000,00000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на ремонт домов в Рыбачем) 000 0501 40000,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0501 40000,00000
 Образование 000 0700 7893,10000
 Дошкольное образование 000 0701 3830,00000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Государственная программа "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском 
крае". (На уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае)

000 0701 3830,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 3830,00000
 Общее образование 000 0702 3981,80000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Государственная программа "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском 
крае". (На уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае)

000 0702 3981,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 280,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 3701,80000
 Другие вопросы в области образования 000 0709 81,30000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Государственная программа "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском 
крае". (На уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае)

000 0709 81,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 81,30000
 Культура, кинематография 000 0800 1263,00000
 Культура 000 0801 1230,00000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Государственная программа "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском 
крае". (На уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае)

000 0801 1230,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 1230,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 33,00000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Государственная программа "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском 
крае". (На уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае)

000 0804 33,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 33,00000
 Социальная политика 000 1000 25980,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 25980,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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 Расходы на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

000 1006 25980,00000

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 1006 24196,65701
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 1783,34299

76670,50000Всего расходов:

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел
2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/
под-

раздел

целевой 
статьи

2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 1933,68010
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0100 0414006 1733,97510

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0414006 1733,97510
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0414006 1733,97510
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных 
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды).

000 0100 1814006 180,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1814006 180,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 1814006 180,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

000 0100 7958001 2,19000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7958001 2,19000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7958001 2,19000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания, включая градостроительные планы земельных 
участков. Разработка проекта планировки жилого микрорайона "Северный-2" в городе Вилючинске Камчатского края.

000 0100 7959001 17,51500

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959001 17,51500
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 7959001 17,51500
 Национальная экономика 000 0400 0000000 86293,35026
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 0514006 22721,47000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0514006 22721,47000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0514006 22721,47000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 0534006 35688,35300

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0534006 35688,35300
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 35688,35300
 Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае". 
Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 1414006 588,87680

 Связь и информатика 000 0410 1414006 588,87680
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 1414006 588,87680
 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы". Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края 
(за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0400 1524006 4890,00000

 Транспорт 000 0408 1524006 4890,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 1524006 4890,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950004 2095,50726

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950004 2095,50726
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950004 2095,50726
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950005 1422,59500

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950005 1422,59500
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950005 1422,59500
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Технические мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950006 3752,17600

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950006 3752,17600
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950006 3752,17600
 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие пассажирского автомобильного транспорта. 
Мероприятия по обновлению парка транспортных средств.

000 0400 7950101 3824,00000

 Транспорт 000 0408 7950101 3824,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0408 7950101 3824,00000
 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе". Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

000 0400 7950201 147,21920

 Связь и информатика 000 0410 7950201 147,21920

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950201 147,21920
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе". Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

000 0400 7952102 99,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952102 99,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0412 7952102 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе". Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

000 0400 7952104 427,15300

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952104 427,15300
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952104 427,15300
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе". Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

000 0400 7952105 37,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952105 37,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952105 37,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним.

000 0400 7952204 10500,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952204 10500,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 10500,00000
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 000 0400 7957000 100,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7957000 100,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 7957000 100,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 173492,90226
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0500 0414006 18284,59900

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0414006 18284,59900
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 0414006 18284,59900
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной программы Камчатского края. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского 
края (проектные работы).

000 0500 0414007 18342,31000

 Жилищное хозяйство 000 0501 0414007 18342,31000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 0414007 18342,31000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей программы соответствующей государственной программы 
Камчатского края. Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 0514007 14476,90000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0514007 14476,90000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 0514007 14476,90000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий 
и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0500 0524006 833,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0524006 833,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 0524006 833,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0500 0534006 3613,11000

 Благоустройство 000 0503 0534006 3613,11000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 0534006 3613,11000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Инвестиционные мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0500 7950004 2316,00000

 Благоустройство 000 0503 7950004 2316,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950004 2316,00000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0500 7950005 1480,77128

 Благоустройство 000 0503 7950005 1480,77128
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950005 1480,77128
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе". Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 7952101 595,02348

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,02348
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952101 595,02348
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе". Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

000 0500 7952103 651,85298

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952103 651,85298
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7952103 651,85298
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - 
"Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 25846,39135

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 25846,39135

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0505 7952201 25846,39135
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Ландшафтная организация 
территорий.

000 0500 7952203 3034,13329

 Благоустройство 000 0503 7952203 3034,13329
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 7952203 3034,13329
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Возмещение затрат, 
связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, 
межквартальных и внутридомовых проездов и тротуаров в границах городского округа.

000 0500 7952207 19647,85804

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952207 19647,85804

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0505 7952207 19647,85804
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Приобретение 
мусоровозов.

000 0500 7952210 6526,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952210 6526,00000

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0505 7952210 6526,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных 
скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

000 0500 7952301 1087,86284

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952301 1087,86284

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952301 1087,86284
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение технических мероприятий, 
направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения.

000 0500 7952302 17,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952302 17,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 7952302 17,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Разработка проектов планировки и проектов межевания для строительства линейных объектов.

000 0500 7959002 179,81000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7959002 179,81000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 7959002 179,81000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края (проектные работы). Проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края".

000 0500 7959003 185,28000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959003 185,28000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959003 185,28000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан 
из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность 
признания их аварийными.

000 0500 7959101 900,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959101 900,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0501 7959101 900,00000
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан 
из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Возмещение затрат на капитальный ремонт пустующих 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0500 7959102 55475,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959102 55475,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0501 7959102 55475,00000
 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 180,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 
молодежи.

000 0600 7951004 180,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 180,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0603 7951004 180,00000
 Образование 000 0700 0000000 221148,49066
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

000 0700 0214006 6114,64117

 Дошкольное образование 000 0701 0214006 2087,81392
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214006 2087,81392
 Общее образование 000 0702 0214006 4026,82725
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214006 4026,82725
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края".

000 0700 0214007 87839,52000

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 87839,52000
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 0214007 87839,52000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Модернизация региональных систем дошкольного образования. Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

000 0700 0215059 92090,21558

 Дошкольное образование 000 0701 0215059 92090,21558
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 0215059 92090,21558
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0534006 4579,66000

 Дошкольное образование 000 0701 0534006 2077,07400
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0534006 2077,07400
 Общее образование 000 0702 0534006 2502,58600
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0534006 2502,58600
 Государственная программа Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на 
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий 
и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0724006 406,18200

 Дошкольное образование 000 0701 0724006 406,18200
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0724006 406,18200
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды).

000 0700 1164006 3727,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 1164006 3727,50000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 1164006 3727,50000
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

000 0700 7950001 165,00000

 Общее образование 000 0702 7950001 165,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950001 165,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в г. Микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 971,00000

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 971,00000
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 7951001 971,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на "хорошо" и "отлично".

000 0700 7951002 54,00000

 Общее образование 000 0702 7951002 54,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951002 54,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного 
травматизма в образовательных учреждениях.

000 0700 7951003 85,00000

 Общее образование 000 0702 7951003 85,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951003 85,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц 
во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

000 0700 7951005 140,00000

 Общее образование 000 0702 7951005 140,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951005 140,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых учителей. 000 0700 7951006 14,00000
 Общее образование 000 0702 7951006 14,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951006 14,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 000 0700 7951007 146,00000

 Общее образование 000 0702 7951007 146,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951007 146,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных учреждений.

000 0700 7951008 420,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951008 420,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951008 420,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 
педагогических работников образовательных учреждений.

000 0700 7951009 50,05329

 Общее образование 000 0702 7951009 50,05329
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951009 50,05329
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

000 0700 7951010 50,00000

 Общее образование 000 0702 7951010 50,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951010 50,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, 
Дня воспитателя, Дня учителя.

000 0700 7951011 198,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951011 198,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951011 198,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений образования.

000 0700 7951012 44,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951012 44,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951012 44,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического 
мастерства.

000 0700 7951013 139,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951013 139,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951013 139,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 
совещания педагогических работников.

000 0700 7951014 30,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951014 30,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951014 30,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

000 0700 7951015 2200,45841

 Дошкольное образование 000 0701 7951015 411,50763
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951015 411,50763
 Общее образование 000 0702 7951015 1788,95078
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951015 1788,95078
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство объекта "Спортивное ядро с легкоатлетическими секторами и 
беговой дорожкой 200 м" МБОУ СОШ №1

000 0700 7951016 213,39079

 Общее образование 000 0702 7951016 213,39079
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951016 213,39079
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 
площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

000 0700 7951017 128,88560

 Общее образование 000 0702 7951017 128,88560
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951017 128,88560
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №3. 000 0700 7951020 3886,97404
 Общее образование 000 0702 7951020 3886,97404
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951020 3886,97404
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0700 7951027 247,30000

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 247,30000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951027 247,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2016 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

000 0700 7951029 1036,96030

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 1036,96030
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951029 1036,96030
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных 
учреждений на ФГОС.

000 0700 7951031 102,32353

 Общее образование 000 0702 7951031 102,32353
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951031 102,32353
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа.

000 0700 7951032 155,00000

 Общее образование 000 0702 7951032 155,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951032 155,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 000 0700 7951033 222,00000
 Общее образование 000 0702 7951033 222,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951033 222,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 000 0700 7951034 282,17307
 Дошкольное образование 000 0701 7951034 282,17307
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951034 282,17307
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений.

000 0700 7951035 292,63847

 Дошкольное образование 000 0701 7951035 292,63847
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951035 292,63847
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков 
общеобразовательных учреждений.

000 0700 7951036 47,27784

 Общее образование 000 0702 7951036 47,27784
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951036 47,27784
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

000 0700 7951037 216,06500

 Дошкольное образование 000 0701 7951037 216,06500
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951037 216,06500
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

000 0700 7951038 247,20000

 Общее образование 000 0702 7951038 247,20000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951038 247,20000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

000 0700 7951040 916,15886

 Общее образование 000 0702 7951040 916,15886
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951040 916,15886
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

000 0700 7951041 1222,90000

 Общее образование 000 0702 7951041 1222,90000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951041 1222,90000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

000 0700 7951047 278,15000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951047 278,15000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951047 278,15000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 
образования.

000 0700 7951048 174,10000

 Дошкольное образование 000 0701 7951048 174,10000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951048 174,10000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Приобретение запасных частей для ретрака, замена гусеничных изделий МБОУДОД ДЮСШ № 2.

000 0700 7951049 1533,30000
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 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951049 1533,30000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951049 1533,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

000 0700 7951050 311,85000

 Дошкольное образование 000 0701 7951050 311,85000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951050 311,85000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Обустройство мест 
массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. Устройство 
ограждений.

000 0700 7952208 2011,88300

 Дошкольное образование 000 0701 7952208 912,47600
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7952208 912,47600
 Общее образование 000 0702 7952208 1099,40700
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7952208 1099,40700
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической культуры среди оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

000 0700 7953102 4,50000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,50000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,50000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей 
дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

000 0700 7953104 2316,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2316,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953104 2316,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы 
камчатки" (кластерный участок "Налычево")

000 0700 7953105 340,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 340,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953105 340,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

000 0700 7953106 450,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 450,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953106 450,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для 
работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

000 0700 7953107 34,70000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 34,70000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953107 34,70000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного 
пребывания.

000 0700 7953108 135,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 135,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953108 135,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

000 0700 7953109 568,60000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 568,60000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953109 568,60000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей по мини-футболу.

000 0700 7953110 13,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,80000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,80000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,23071
 Общее образование 000 0702 7954001 4127,23071
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0702 7954001 4127,23071
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Вилючинском городском 
округе". Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

000 0700 7955101 91,99900

 Общее образование 000 0702 7955101 91,99900
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7955101 91,99900
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы". 
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

000 0700 7958002 62,90000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958002 62,90000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958002 62,90000
 Культура, кинематография 000 0800 0000000 14987,27462
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 000 0800 7954002 545,48320
 Культура 000 0801 7954002 545,48320
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0801 7954002 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание 
работ 2013 года).

000 0800 7954003 1372,66906

 Культура 000 0801 7954003 1372,66906
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0801 7954003 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954004 1154,62000
 Культура 000 0801 7954004 1154,62000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954004 1154,62000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

000 0800 7954005 1518,09000

 Культура 000 0801 7954005 1518,09000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954005 1518,09000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954006 1231,88800
 Культура 000 0801 7954006 1231,88800
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954006 1231,88800
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954007 1321,34900
 Культура 000 0801 7954007 1321,34900
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954007 1321,34900
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954008 1878,65300
 Культура 000 0801 7954008 1878,65300
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954008 1878,65300
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Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/
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раздел

целевой 
статьи

2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения 
(ПИР).

000 0800 7954009 1621,47400

 Культура 000 0801 7954009 1621,47400
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954009 1621,47400
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории (ПИР). 000 0800 7954010 378,40200
 Культура 000 0801 7954010 378,40200
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954010 378,40200
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 000 0800 7954011 2879,50420
 Культура 000 0801 7954011 2879,50420
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954011 2879,50420
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

000 0800 7954012 1085,14216

 Культура 000 0801 7954012 1085,14216
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0801 7954012 1085,14216
 Социальная политика 000 1000 0000000 28521,50650
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 
населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1000 0374006 104,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0374006 104,40000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0374006 104,40000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

000 1000 7955200 4474,94180

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 4474,94180
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 4474,94180
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 10833,38000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10833,38000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 10833,38000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 12737,62000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 12737,62000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 12296,52151
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955202 441,09849
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

000 1000 7955203 32,66470

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955203 32,66470
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955203 32,66470
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных 
услуг.

000 1000 7955204 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955204 200,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» . Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского 
округа.

000 1000 7955301 138,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955301 138,50000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955301 138,50000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 825,35900
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1100 1124006 206,82900

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 1124006 206,82900
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 1124006 206,82900
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

000 1100 7953201 67,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953201 67,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953201 67,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады трудящихся "Спортивный город".

000 1100 7953202 227,20000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953202 227,20000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953202 227,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

000 1100 7953203 12,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953203 12,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953203 12,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 1100 7953204 85,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953204 85,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953204 85,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

000 1100 7953205 154,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953205 154,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953205 154,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма 
"Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования 
детей.

000 1100 7953206 73,33000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953206 73,33000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953206 73,33000

527382,56340Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1  к решению Думы Вилючинского  городского округа  от 23 июня 2014 года, № 289/59-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

2015 год 2016 год

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 21432,34000 0,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 21432,34000 0,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 21432,34000 0,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 21432,34000 0,00000
 Образование 000 0700 0000000 4069,84000 0,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0364006 9,94000 0,00000

 Общее образование 000 0702 0364006 9,94000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0364006 9,94000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,50000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,50000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

000 0700 7953102 4,60000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,60000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по 
организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

000 0700 7953104 2325,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2325,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953104 2325,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов 
молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

000 0700 7953105 360,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 360,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953105 360,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) 
профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

000 0700 7953106 500,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 500,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953106 500,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

000 0700 7953107 36,50000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 36,50000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953107 36,50000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0700 7953108 142,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 142,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953108 142,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 
лагерей.

000 0700 7953109 598,20000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 598,20000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953109 598,20000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

000 0700 7953110 13,90000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,90000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,90000 0,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-
2015 годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

000 0700 7958002 66,20000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958002 66,20000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958002 66,20000 0,00000
 Социальная политика 000 1000 0000000 29836,06000 29733,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1000 0364006 103,06000 0,00000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0364006 103,06000 0,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0364006 103,06000 0,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы".

000 1000 7955200 5733,00000 5733,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 5733,00000 5733,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 1006 7955200 5733,00000 5733,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 10833,38000 10833,38000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10833,38000 10833,38000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 10833,38000 10833,38000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 12966,62000 12966,62000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 12966,62000 12966,62000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа на 2014-2017 годы". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан 
при оплате коммунальных услуг.

000 1000 7955204 200,00000 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000 200,00000
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ПРОТОКОЛ
заседания публичных слушаний

23 июня 2014 года, время 18-00, rабинет № 40 администра-
ции Вилючинского городского округа

Основание проведения публичных слушаний: распоряжение
главы Вилючинского городского округа от 14.04.2014 № 6-рд «О
назначении публичных слушаний по обсуждению проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Ви-
лючинского городского округа».

Зарегистрировано: 27 участников заседания публичных слу-
шаний.

В том числе:
- от органов местного самоуправления – 9 человек;
- граждан, проживающих на территории городского округа –

18 человек.
Председательствующий: Бадальян Ирина Геннадьевна –

первый заместитель главы администрации Вилючинского город-
ского округа.

Секретарь: Пермякова Елена Александровна – заместитель
начальника управления, начальник отдела архитектуры, градос-
троительства и землеустройства управления имущественных от-
ношений администрации Вилючинского городского округа.

Докладчик: Пермякова Елена Александровна – заместитель
начальника управления, начальник отдела архитектуры, градос-
троительства и землеустройства управления имущественных от-
ношений администрации Вилючинского городского округа.

Повестка дня:
«Об обсуждении проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Вилючинского городс-
кого округа».

Пермякова Е.А. сообщила присутствующим о поступившем
в комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки Вилючинского городского округа предложении о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинско-
го городского округа (далее – ПЗЗ).

Она сообщила о содержании поступившего в комиссию за-
явлении и возможности его удовлетворения в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, предста-
вила участникам слушаний графические материалы. Дополни-
тельно разъяснила присутствующим всю процедуру внесения
изменений в ПЗЗ, установленную Градостроительным кодексом
Российской Федерации.

Вопросов и замечаний по предложениям о внесении из-
менений в ПЗЗ от участников слушаний не поступило.

Путем открытого голосования участников слушаний еди-
ногласно принято решение об одобрении проекта о внесении
изменений в ПЗЗ.

Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ надлежит разместить
протокол заседания публичных слушаний в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Данный протокол после составления и подписания направ-
лен в администрацию Вилючинского городского округа для осу-
ществления дальнейшей работы.

Результат голосования: «ЗА» - 27 человек, «ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подписи:
Председательствующий И.Г. Бадальян

Секретарь Е.А. Пермякова
* * *

Заключение
о результатах публичных слушаний

Полное наименование вопроса: «Об обсуждении проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа».

В период публичных слушаний с 22 апреля 2014 года по 23
июня 2014 года проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересо-

ванной общественности информация доведена путём размеще-
ния распоряжения главы Вилючинского городского округа от
14.04.2014 № 6-рд «О назначении публичных слушаний по об-
суждению проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа» в сред-
ствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Офици-
альных известиях администрации Вилючинского городского ок-
руга ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 22 апреля 2014
года № 16 (1091).

2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 23 июня 2014

года в 18-00 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб. № 40 (актовый зал здания администрации Ви-
лючинского городского округа).

Зарегистрировано: 27 участников заседания публичных слу-
шаний.

В комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки Вилючинского городского округа письменных и
устных обращений физических и юридических лиц не поступа-
ло.

Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие 23 июня 2014 года на общественном об-

суждении участники слушаний, ознакомившиеся с обнародован-
ной информацией, возражений и замечаний против внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинско-
го городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинс-
кого городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, не высказали.

Участники слушаний, присутствовавшие на общественном
обсуждении проекта 23.06.2014, единогласно (27 – «за», «про-
тив» – нет, «воздержалось» – нет) одобрили проект о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинс-
кого городского округа.

Подписи:
Председатель комиссии, первый заместитель главы

администрации Вилючинского городского округа
И.Г. Бадальян

Секретарь комиссии, заместитель начальника
управления, начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства управления имущественных

отношений администрации Вилючинского городского
округа  Е.А. Пермякова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об уточнении границ избирательных участков, образованных постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 16.01.2013 № 33

В соответствии с пунктом 2,4 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 24.06.2010 № 360/50
«Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа», на основании
обращения заместителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии от 19.06.2014 № 138

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить границы избирательных участков, образованных постановлением администрации Вилючинского городского округа от

16.01.2013 № 33 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»:

1.1. Избирательный участок № 76
Границы: ул. Крашенинникова, 11, 13, 16, 17а, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28; ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное бюджетное

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
1.2. Избирательный участок № 77
Границы: ул. 50 лет ВЛКСМ, 3,5; ул. Вилкова, 13, 15, 17, 25, 33; ул. Гусарова, 41,43,45,47; ул. Кобзаря, 1, 3, 9; ул. Крашенинникова, 7, 9;

ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 37.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Гусарова, дом 49, муниципальное бюджетное

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
1.3. Избирательный участок № 78
Границы: ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49; ул. Гусарова, 51, 53, 55; ул. Нахимова, 32.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Гусарова, дом 49, муниципальное бюджетное

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
1.4. Избирательный участок № 79
Границы: 401 участок; войсковые части, расположенные в жилом районе Рыбачий; поселок Богатыревка; ул. Вилкова,7; ул. Горная; ул.

Гусарова, 37; ул. Нахимова, 14, 18, 20; ул. Совхозная; ул. Суворова; ул. Ягодная.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница».
1.5. Избирательный участок № 85
Границы:войсковые части, расположенные в жилом районе Париморский; Второй переулок; ул. Лесная; ул. Спортивная, 5, 6, 7, 8; ул.

Строительная; ул. Центральная; ул. Мира, 14.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Спортивная, дом 8, муниципальное казенное

учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.6. Избирательный участок № 88
Границы: ул. Набережная; ул. Владивостокская, 4; ул. Заводская; ул. Комсомольская; ул. Профсоюзная; ул. Садовая; переулок Садовый, 6.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, муниципальное

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2».
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
23.06.2014, № 767

О внесении изменений в состав Комиссии по контролю в сфере закупок
Вилючинского городского округа государственной функции по согласованию возможности заключения

(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на территории Вилючинского городского округа,

утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.06.2014 № 768
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», в связи с производственной необходимостью
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по контролю в сфере закупок Вилючинского городского округа государственной функции по согласованию

возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на территории Вилючинского
городского округа, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.06.2014 № 768 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Комиссией по контролю в сфере закупок Вилючинского городского округа функции по согласова-
нию возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Комиссия) сле-
дующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии:
- Байкову Н.Б., председателя Комиссии на период с 27.06.2014 по 04.07.2014.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Букрееву Н.П., председателем Комиссии на период с 27.06.2014 по 04.07.2014;
- Власова Г.В., секретарем Комиссии на период с 27.06.2014 по 22.07.2014;
- Марандыч Ю.А., членом Комиссии на период с 27.06.2014 по 04.07.2014.
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-

ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

25.06.2014, № 787

Об утверждении состава бюджетной комиссии
Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о
бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
Председатель комиссии: Смирнова Г.Н. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, начальник финансового

управления.
Заместитель председателя комиссии: Мельникова Т.И. - начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления адми-

нистрации Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии: Асташёва С.В. - советник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления администрации Вилючин-

ского городского округа.
Члены комиссии:
- Антипин А.В. - начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа;
- Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
- Байкова Н.Б. - начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа;
- Богатырёва О.Б. - начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа;
- Гришило Г.А. - председатель Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Калинин С.Д.  - депутат Думы Вилючинского городского округа, член комитета Думы Вилючинского городского округа по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта (по согласованию);
- Кузнецова Н.И. - начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Солодовник М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
- Федюк Е.С. - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;
- Черпаков А.Д. - начальник отдела капитального строительства управления имущественных отношений администрации Вилючинского

городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 44 «Об утверждении

состава бюджетной комиссии Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска на 2014 год».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
25.06.2014, № 788



60 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 26 (1101)

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 июня 2014 года, № 29/101
Об утверждении Календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутатов Думы Вилючинского городского округа

по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 5, № 14
14 сентября 2014 года

В соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Камчатском крае», на основании решения Думы Вилючинско-
го городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края пятого созыва от 23.06.2014 № 285/59-5 «О назначении даты дополнительных выборов депу-
татов Думы Вилючинского городского округа пятого созыва по одномандатным избирательным округам №
1, № 2, № 5, № 14», муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа

решила:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, №
5, № 14, «14» сентября 2014 года (приложение № 1- данное приложение размещено на официальном сайте
Вилючинского городского округа, ред.).

2. Опубликовать настоящее решение и перечень основных мероприятий Календарного плана в офици-
альном печатном издании Вилючинского городского округа «Вилючинская газета» (приложение № 2).

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Камчатского края.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря муниципальной избиратель-

ной комиссии Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии

Вилючинского городского округа А.А. Окулова
Секретарь муниципальной избирательной комиссии

Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт

Приложение № 2 к решению муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа от 24 июня 2014 года, № 29/101

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутатов Думы Вилючинского городского округа
по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 5, № 14

День голосования – 14 сентября 2014 года.
Закон Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-

ний в Камчатском крае» от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах).

Дата назначения дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по одно-
мандатным избирательным округам № 1, № 2, № 5, № 14 - 23.06.2014.

Дата опубликования решения о назначении дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского
городского округа по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 5, № 14 – не позднее чем через
5 дней со дня принятия решения. Опубликовано 24.06.2014.

Утверждение схемы избирательных округов муниципальной избирательной комиссией Вилючинского
городского округа для проведения дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского
округа по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 5, № 14 - не позднее чем через 5 дней со дня
официального опубликования решения о назначении выборов.

Выдвижение кандидатов - со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назна-
чении выборов (с 25.06.2014).

Период выдвижения кандидатов – заканчивается за 45 дней до дня голосования (с 25.06.2014 по
30.07.2014).

Представление в окружную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации кан-
дидатов – не позднее 30.07.2014 до 18.00 местного времени

Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации – в течение 10 дней со
дня приема необходимых для регистрации кандидата документов.

Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодичес-
ких изданий – по представлению соответствующего перечня (не позднее, чем на 5-ый день после дня офи-
циального опубликования решения о назначении выборов) муниципальной избирательной комиссии Ви-
лючинского городского округа.

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади,
представление в избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам печатную площадь – не позднее чем через 30 дней со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 24.07.2014)

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивиду-
альных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в муни-
ципальную избирательную комиссию Вилючинского городского округа указанных сведений – не позднее
чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не
позднее 24.07.2014).

Агитационный период – со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 13.09.2014.

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изда-
ниях – с 16.08.2014 до ноля часов по местному времени 13.09.2014.

Составление списков избирателей муниципальной избирательной комиссией Вилючинского городско-
го округа – не позднее 03.09.2014.

Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения уча-
стковыми избирательными комиссиями – с 03.09.2014.

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней – не по-
зднее 24.08.2014.

Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии – не позднее 12.09.2014 .

Досрочное голосование в помещении для голосования муниципальной избирательной комиссии Вилю-
чинского городского округа не ранее чем за 10 -4 дня до дня голосования (с 03.09.2014 по 09.09.2014).

Досрочное голосование в помещении для голосования участковой избирательной комиссии не ранее
чем за 3 дня до дня голосования (с 10.09.2014 по 13.09.2014).

Определение результатов выборов в избирательном округе – не позднее 16.09.2014.

Направление данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информа-
ции – в течение суток после определения результатов выборов.

Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каж-
дым из кандидатов – не позднее 14.10.2014.

Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании – после официального опуб-
ликования общих результатов выборов и выполнения кандидатом требований ч. 1 с. 74 Закона о выборах.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Муниципальная избирательная комиссия Вилючинского город-

ского округа располагается по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Победы, 1 (здание администрации), актовый зал, теле-
фоны 3-18-67, 3-18-63. Режим работы:

- в период с 25 июня 2014 по 2 сентября 2014 года только в рабочие дни:
понедельник – четверг с 16.00 до 18.00, пятница с 13.00 до 15.00.

О схеме избирательных округов
Муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского окру-

га извещает, что в соответствии с решением Думы Вилючинского городского
округа от 24.06.2010 № 360/50 «Об утверждении схемы избирательных окру-
гов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского окру-
га»:

- границы одномандатного избирательного округа № 1: ул. Крашенин-
никова, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 32а, 44/1, 44/2, 46;

- границы одномандатного избирательного округа № 2: ул. Крашенин-
никова, 11, 13, 16, 17а, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28; ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52;

- границы одномандатного избирательного округа № 5: 401 участок;
войсковые части, расположенные в жилом районе Рыбачий, поселок Богаты-
ревка, ул. Вилкова,7; ул. Горная; ул. Гусарова, 37; ул. Нахимова, 14,18, 20; ул.
Совхозная; ул. Суворова; ул. Ягодная;

- границы одномандатного избирательного округа №14: ул. Набереж-
ная; ул. Владивостокская, 4; ул. Заводская; ул. Комсомольская; ул. Приморс-
кая, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Профсоюзная; ул. Садовая; пер.
Садовый, 6.

РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 июня 2014 года, № 29/102
О возложении на муниципальную избирательную комиссию

Вилючинского городского округа
полномочий окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1

при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского
городского округа по одномандатному избирательному округу № 1;

полномочий окружной избирательной комиссии избирательного округа № 2
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского

городского округа по одномандатному избирательному округу № 2,
полномочий окружной избирательной комиссии избирательного округа № 5

при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского
городского округа по одномандатному избирательному округу № 5,

полномочий окружной избирательной комиссии избирательного округа № 14
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского

городского округа по одномандатному избирательному округу № 14
14 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», со статьей 23 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатс-
ком крае», муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа

решила:
1. Возложить на муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городс-

кого округа полномочия окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 1 14 сентября 2014 года.

2. Возложить на муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городс-
кого округа полномочия окружной избирательной комиссии избирательного округа № 2
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 2 14 сентября 2014 года.

3. Возложить на муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городс-
кого округа полномочия окружной избирательной комиссии избирательного округа № 5
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 5 14 сентября 2014 года.

4. Возложить на муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городс-
кого округа полномочия окружной избирательной комиссии избирательного округа №
14 при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 14 14 сентября 2014 года.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Вилючинс-
кого городского округа «Вилючинская газета».

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Камчатского края.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря муници-

пальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии

Вилючинского городского округа А.А. Окулова
Секретарь муниципальной избирательной комиссии

Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 июня 2014 года, № 29/104
Об утверждении Перечня документов, представляемых в избирательную
комиссию кандидатами, избирательными объединениями при проведении

дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа
по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 5, № 14

14 сентября 2014 года
В соответствии со статьей 30 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском
крае», муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа

решила:
1. Утвердить Перечень документов, представляемых в избирательную комиссию

кандидатами, избирательными объединениями при проведении дополнительных выбо-
ров депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избиратель-
ным округам № 1, № 2, № 5, № 14 14 сентября 2014 года согласно приложению (данное
приложение размещено на официальном сайте Вилючинского городского округа, ред.).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Вилючинс-
кого городского округа «Вилючинская газета».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря муници-
пальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт

ВЫБОРЫ-2014
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В соответствии со статьей 18 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», решением Думы
Вилючинского городского округа от 24.06.2010 № 360/50 «Об утверждении схемы избирательных
округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа», муниципаль-
ная избирательная комиссия Вилючинского городского округа

решила:
1. Провести дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по од-

номандатному избирательному округу № 1 14 сентября 2014 года по прежней схеме избирательно-
го округа № 1, ранее утвержденной решением Думы Вилючинского городского округа от 24.06.2010
№ 360/50 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа».

2. Провести дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 2 14 сентября 2014 года по прежней схеме избирательно-
го округа № 2, ранее утвержденной решением Думы Вилючинского городского округа от 24.06.2010
№ 360/50 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа».

3. Провести дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 5 14 сентября 2014 года по прежней схеме избирательно-

РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведении
дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 по прежней схеме избирательного округа № 1;
дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2 по прежней схеме избирательного округа № 2;
дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 5 по прежней схеме избирательного округа № 5;

дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14  по прежней схеме избирательного округа № 14
14 сентября 2014 года

го округа № 5, ранее утвержденной решением Думы Вилючинского городского округа от 24.06.2010
№ 360/50 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа».

4. Провести дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 14 14 сентября 2014 года по прежней схеме избиратель-
ного округа № 14, ранее утвержденной решением Думы Вилючинского городского округа от
24.06.2010 № 360/50 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов
депутатов Думы Вилючинского городского округа».

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Вилючинского городс-
кого округа «Вилючинская газета».

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Камчатского края.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря муниципальной из-

бирательной комиссии Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского

городского округа А.А. Окулова
Секретарь муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа

Т.В. Гергерт
24 июня 2014 года, № 29/103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
13.09.2013 № 537 «Об утверждении порядка согласования приме-
нения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем» и соглас-
но Постановлению Правительства Камчатского края от 05.08.2011
№ 321-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и Порядка разработки и утверждении административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг исполнительны-

Об утверждении Административного регламента исполнения Комиссией по контролю в сфере закупок
Вилючинского городского округа функции по согласованию возможности заключения (заключения) контракта

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ми органами государственной власти Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Комис-

сией по контролю в сфере закупок Вилючинского городского окру-
га функции по согласованию возможности заключения (заключе-
ния) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) на территории Вилючинского городского округа согласно
приложению № 1 (публикуется на 62-й - 63-й стр., ред.).

2. Создать комиссию по контролю в сфере закупок Вилючинс-
кого городского округа государственной функции по согласованию
возможности заключения (заключения) контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на территории Вилю-
чинского городского округа в составе согласно приложению № 2.

3. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселе-
ву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности
 главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

 23.06.2014, № 768

I. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения

функции по согласованию возможности заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) (далее – Административный регламент)
разработан в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

1.2. Административный регламент определяет пра-
вила согласования возможности заключения и заклю-
чения (далее - возможности заключения) контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) заказчиком, уполномоченным органом, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Вилючинского городского округа.

1.3. Функцию по согласованию возможности зак-
лючения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) (далее – функция) осуществ-
ляет Комиссия по контролю в сфере закупок при ад-
министрации Вилючинского городского округа, упол-
номоченная на осуществление контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ви-
лючинского городского округа (далее - Комиссия).

1.4. Исполнение функции осуществляется в соот-
ветствии с:

Конституцией Ро ссийской Федерации от
12.12.1993 года (Российская газета, 1993, № 237; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 152; 1996, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421;
2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42,
ст. 4212);

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (Российская газета, № 80, 12.04.2013; Со-
брание законодательства Российской Федерации,
08.04.2013, № 14, ст. 1652, (далее - Федеральный за-
кон № 44-ФЗ);

Приказом Министерства экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации от 13.09.2013
№ 537 «Об утверждении порядка согласования прове-
дения закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), возможности заключе-
ния (заключения) контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем)» («Российская
газета», № 273, 04.12.2013, зарегистрировано в Ми-
нюсте России 26.11.2013 № 30452);

иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Камчатского края и Вилючинского
городского округа, регламентирующими правоотноше-
ния, связанные с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд.

1.5. Получателями результатов исполнения функ-
ции являются муниципальные заказчики, иные заказ-
чики в соответствии со статьей 15 Федерального зако-

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.06.2014, № 768
Административный регламент исполнения Комиссией по контролю в сфере закупок Вилючинского городского округа функции

по согласованию возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на № 44-ФЗ, уполномоченные органы, уполномочен-
ные учреждения, которые в соответствии с частями 1
и 7 статьи 55, частями 1 - 3 статьи 71, частями 1 и 3
статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона
№ 44-ФЗ, намерены осуществить закупку путем зак-
лючения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), в случаях если:

1) конкурс (открытый конкурс, двухэтапный кон-
курс, конкурс с ограниченным участием) признан не
состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

а) частью 13 статьи 51 Федерального закона №
44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе подана только одна заяв-
ка, при этом такая заявка признана соответствующей
требованиям настоящего Федерального закона и кон-
курсной документации;

б) частью 6 статьи 53 Федерального закона № 44-
ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе только одна заявка призна-
на соответствующей требованиям данного Федераль-
ного закона и конкурсной документации;

в) частью 9 статьи 56 Федерального закона № 44-
ФЗ в связи с тем, что по результатам предквалифика-
ционного отбора только один участник закупки при-
знан соответствующим установленным единым требо-
ваниям, дополнительным требованиям и заявка тако-
го участника признана соответствующей требованиям
настоящего Федерального закона, конкурсной докумен-
тации;

2) двухэтапный конкурс признан не состоявшим-
ся по основаниям, предусмотренным частью 15 ста-
тьи 57 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем,
что по окончании срока подачи окончательных заявок
на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна
такая заявка, при этом такая заявка признана соответ-
ствующей требованиям настоящего Федерального за-
кона и конкурсной документации или по результатам
рассмотрения окончательных заявок на участие в дву-
хэтапном конкурсе только одна заявка признана соот-
ветствующей требованиям настоящего Федерального
закона и конкурсной документации;

3) электронный аукцион признан не состоявшим-
ся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи
66 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в таком аук-
ционе подана только одна заявка на участие в нем;

4) электронный аукцион признан не состоявшим-
ся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи
67 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что
аукционной комиссией принято решение о признании
только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком аукционе, его участником;

5) электронный аукцион признан не состоявшим-
ся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи
68 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что в
течение десяти минут после начала проведения такого
аукциона ни один из его участников не подал предло-
жение о цене контракта;

6) запрос котировок признан не состоявшимся по
основаниям, предусмотренным:

а) частью 6 статьи 77 Федерального закона № 44-
ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи зая-
вок на участие в запросе котировок подана только одна
заявка. При этом такая заявка признана соответствую-
щей требованиям настоящего Федерального закона и
требованиям, указанным в извещении о проведении
запроса котировок;

б) частью 9 статьи 78 Федерального закона № 44-
ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения за-
явок на участие в запросе котировок только одна та-
кая заявка признана соответствующей требованиям на-
стоящего Федерального закона и требованиям, указан-
ным в извещении о проведении запроса котировок;

7) после даты окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок, указанного в извещении
о продлении срока подачи таких заявок, подана толь-
ко одна такая заявка и она признана соответствующей
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и требо-
ваниям, указанным в извещении о проведении запро-
са котировок;

8) запрос предложений признается не состоявшим-
ся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений и (или)
открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе предложе-
ний подана только одна такая заявка, которая призна-
на соответствующей требованиям настоящего Феде-
рального закона и соответствует установленным заказ-
чиком требованиям к товарам, работам, услугам в со-
ответствии с извещением о проведении запроса пред-
ложений.

Комиссия осуществляет в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд рассмотрение обращения о согласовании возмож-
ности заключения контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем):

1) муниципального заказчика Вилючинского го-
родского округа (далее - Заявитель);

2) заказчика в соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона № 44-ФЗ при осуществлении им за-
купок за счет средств местного бюджета (муниципаль-
ное бюджетное учреждение, автономное учреждение,
муниципальное унитарное предприятие, иное юриди-
ческое лицо, не являющееся муниципальным учреж-
дением, муниципальным унитарным предприятием, в
случае реализации инвестиционных проектов по стро-
ительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению объектов капитального строительства) (далее -
Заявитель);

3) уполномоченного органа (далее - Заявитель);
4) уполномоченного учреждения (далее - Заяви-

тель).
1.6. Результатом исполнения функции являются:
1) решение Комиссии о согласовании возможнос-

ти заключения контракта с единственным поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком);
2) решение Комиссии об отказе в согласовании

возможности заключения контракта с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

II. Требования к порядку исполнения функции
и порядок информирования об исполнении функ-
ции

2.1. Сведения о месте нахождения Комиссии, те-
лефоны для справок, адрес официального сайта в сети
Интернет:

2.1.1. Местонахождение Комиссии:
Юридический и почтовый адрес: 684090, г. Ви-

лючинск, ул.Победы, д. 1;
Адрес фактического места нахождения: 684090, г.

Вилючинск, ул.Победы, д. 1;
2.1.2. Контактные телефоны (телефоны для спра-

вок): (415 35) 322-06 тел./факс: 356-03;
2.1.3. Адрес электронной почты:

primvgo@mail.kamchatka.ru;
2.1.5. Режим работы Комиссии: по мере поступ-

ления заявлений, с соблюдением установленных зако-
ном сроков, за исключением выходных и праздничных
дней. Прием заявлений осуществляется секретарем.

2.1.6. Публичное информирование о порядке ис-
полнения функции осуществляется путем размещения
информации на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа (да-
лее - официальный сайт) и «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края».

2.2. Консультации по процедуре исполнения фун-
кции предоставляются:

- на личном приеме;
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте.
2.3. Письменные обращения и обращения по элек-

тронной почте о порядке исполнения функции рассмат-
риваются специалистами Комиссии с учетом времени
подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней с момента получения обраще-
ния. В случае необходимости запроса дополнительной
информации срок рассмотрения обращения продлева-
ется, но не более чем на 30 дней, о чем уведомляется
Заявитель.

2.4. При консультировании по телефону специа-
листы Комиссии предоставляют информацию по сле-
дующим вопросам:

1) о входящих номерах, под которыми зарегист-
рировано в системе делопроизводства поступившее в
Комиссию обращение о согласовании возможности зак-
лючения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) и приложенных к нему до-
кументах;

2) сведения о нормативных правовых актах, на ос-
новании которых осуществляется функция;

3) требования к оформлению документов;
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4) о необходимости представления дополнитель-
ных документов и сведений;

5) о месте размещения на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа (далее – официальный сайт) справочных
материалов по вопросам исполнения функции.

Консультирование по иным вопросам осуществ-
ляется на основании письменного обращения.

2.5. Условия и сроки исполнения Комиссией фун-
кции:

Исполнение функции в отношении каждого обра-
щения о согласовании возможности заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) носит разовый характер, предполагающий
подготовку письменного обращения и заполнение не-
обходимых форм на территории Заявителя, в связи с
этим специальные места ожидания, места получения
информации и места заполнения необходимых форм
не оборудуются.

Рассмотрение обращения о согласовании возмож-
ности заключения контракта с единственным постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) (далее – Обра-
щение) осуществляется Комиссией в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней со дня поступления обра-
щения.

2.6. Местом исполнения функции является каби-
нет председателя Комиссии.

Каждое рабочее место специалиста должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройствам.

2.7. Функция и информация о процедуре ее ис-
полнения предоставляются на безвозмездной основе.

III. Административные процедуры
3.1. Исполнение функции включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
 1) прием и регистрация Обращения и приложен-

ных к нему документов;
 2) проверка Обращения и приложенных к нему

документов на наличие обязательных сведений и до-
кументов в соответствии с требованиями к содержа-
нию Обращения и приложенных к нему документов.

 Основанием для начала административной про-
цедуры по приему и регистрации Обращения является
поступление Обращения в Комиссию.

 Основанием для проверки Обращения и прило-
женных к нему документов на наличие обязательных
сведений и документов является его регистрация в
Комиссии.

 3.2. Действия Комиссии при выявлении несоот-
ветствия содержания Обращения и приложенных к
нему документов установленным требованиям:

 1) направление дополнительного письменного
запроса и приостановление рассмотрения Обращения
до получения необходимой информации;

 2) возвращение Обращения Заявителю без рас-
смотрения.

 3.3. Рассмотрение Обращения осуществляется в
следующем порядке:

 1) подготовка проекта решения по результатам
рассмотрения Обращения;

 2) оформление решения по результатам рассмот-
рения Обращения;

 3) выдача Заявителю оформленного решения по
результатам рассмотрения Обращения.

 3.4. Выполнение административных процедур,
указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Админист-
ративного регламента, осуществляется Комиссией.

 3.5. Основанием для начала исполнения админи-
стративных процедур, указанных в пунктах 3.2 и 3.3
настоящего Административного регламента, является
поступление в Комиссию Обращения Заявителя, кото-
рый намерен осуществить закупку товаров, работ, ус-
луг путем заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях,
указанных в пункте 1.5 настоящего Административ-
ного регламента.

3.6. Рассмотрение Обращения Заявителя осуще-
ствляется в срок, указанный в пункте 2.5 настоящего
Административного регламента.

 Блок-схема исполнения функции представлена в
Приложении № 1 к настоящему Административному
регламенту.

 3.7. Для получения согласования возможности
заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) Заявитель направляет в
Комиссию в соответствии с требованиями настоящего
Административного регламента письменное Обраще-
ние на бланке Заявителя, подписанное уполномочен-
ным должностным лицом Заявителя, по форме в соот-
ветствии с Приложением № 2 к настоящему Админис-
тративному регламенту.

3.8. Обращение вместе с документами и сведени-
ями может быть направлено в Комиссию следующими
способами:

1) доставка представителем Заявителя лично;
2) доставка курьером под расписку;
3) направление заказным письмом с уведомлени-

ем о вручении;
4) посредством электронной почты с последую-

щей досылкой в соответствии с подпунктами 1 - 3 на-
стоящего пункта.

3.9. Поступившее Обращение подлежит регист-
рации не позднее следующего рабочего дня после дня
его поступления в Комиссию с присвоением ему реги-
страционного номера.

По требованию Заявителя лицо, осуществляющее
регистрацию Обращения, делает отметку на втором эк-
земпляре Обращения, если Обращение доставлено
представителем Заявителя лично либо курьером Зая-
вителя. В отметке на экземпляре Заявителя должна
содержаться дата регистрации Обращения, номер ре-
гистрации и подпись лица, осуществившего регистра-
цию.

Обращение, содержащее вопросы, решение кото-
рых не входит в компетенцию Комиссии, направляет-
ся в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации по
подведомственности, с уведомлением Заявителя, на-
правившего обращение, о переадресации обращения.

Проверка Обращения на наличие обязательных
сведений и документов

3.10. Требования к содержанию Обращения и при-
ложенных к нему документов

Обращение должно содержать следующие сведе-
ния:

1) информацию о признании несостоявшимся кон-
курса (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, кон-
курс с ограниченным участием), повторного конкур-
са, электронного аукциона, запроса котировок, запро-
са предложений;

2) дату и номер извещения об осуществлении за-
купки с указанием предмета закупки в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок (до ее ввода в эк-
сплуатацию - на официальном сайте в сети Интернет).

3.11. К обращению должны быть приложены сле-
дующие документы и материалы:

1) документация о закупках, а также разъяснения
и изменения к ней (если такие разъяснения или изме-
нения были сделаны заказчиком), копии протоколов,
составленных в ходе проведения закупок;

2) информация о поставщике (подрядчике, испол-
нителе) (наименование, место нахождения, идентифи-
кационный номер налогоплательщика), с которым
предполагается заключить контракт, и обоснование
того, что данное лицо соответствует требованиям Фе-
дерального закона № 44-ФЗ и документации о закуп-
ках;

3) документ о согласии указываемого в Обраще-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить
контракт в соответствии с требованиями и условиями
документации о закупках и по цене, не превышающей
начальную (максимальную) цену контракта, указанную
в извещении об осуществлении закупки;

При этом если Обращение направлено по резуль-
татам несостоявшегося повторного конкурса или не-
состоявшегося запроса предложений, проведенного в
соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, к такому Обращению должны
быть приложены документы в соответствии с подпун-
ктом 1 настоящего пункта, по всем предшествующим
несостоявшимся процедурам определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), явившимся основани-
ем для проведения таких повторного конкурса, запро-
са предложений.

К Обращению, помимо документов, указанных
выше, прилагается доверенность, выданная и оформ-
ленная в соответствии с гражданским законодатель-
ством, или ее заверенная копия, либо иной документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заказчика, уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения (копия решения о
назначении или об избрании либо приказ о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заказчика, уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения без доверенности).

К Обращению также могут быть приложены иные
документы, которые могут иметь значение для рассмот-
рения Обращения.

3.12. В случае непредставления документов или
информации, указанных в настоящем Административ-
ном регламенте, Комиссия дополнительно запрашива-
ет у Заявителя информацию (документы), предусмот-
ренные настоящим Административным регламентом,
которые должны быть представлены в Комиссию в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получе-
ния запроса Заявителем. Указанный запрос оформля-
ется в виде письма и направляется Заявителю в срок,
не превышающий 5 рабочих дней с момента поступ-
ления Обращения. При этом рассмотрение Обраще-
ния приостанавливается до представления информа-
ции (документов).

3.13. В случае непредставления Заявителем инфор-
мации (документов) в указанный срок Комиссия не рас-
сматривает принятое Обращение и возвращает его За-
явителю в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
окончания срока, установленного для представления
информации (документов).

3.14. Рассмотрение поступившего Обращения осу-
ществляется Комиссией путем проведения проверки
соответствия проведенных процедур определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям за-
конодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд (да-
лее - законодательство о контрактной системе).

3.15. В ходе рассмотрения Обращения Комиссия
вправе:

1) запрашивать и рассматривать дополнительные
документы и информацию, необходимые для объек-
тивного и всестороннего рассмотрения Обращения;

2) приглашать лиц, чьи интересы могут быть зат-
ронуты решением Комиссии;

3) привлекать к рассмотрению Обращения неза-
висимых экспертов.

3.16. По результатам рассмотрения Обращения Ко-
миссия принимает решение о согласовании или об от-
казе в согласовании возможности заключения контрак-
та с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем). Решение оформляется письмом Комиссии,
которое направляется Заявителю в срок, не превыша-
ющий 10 рабочих дней со дня поступления Обраще-
ния.

3.17. Комиссия отказывает в согласовании возмож-
ности заключения контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если
по результатам рассмотрения представленного Обра-
щения или прилагаемых к нему документов выявлены
нарушения законодательства о контрактной системе,
в том числе:

- неправильный выбор способа определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

- установление в документации о закупках требо-
ваний к участникам закупки, которые не предусмотре-
ны законодательством о контрактной системе;

- установление в документации о закупках требо-
ваний к поставке товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг, если таки требования влекут за собой огра-

ничение количества участников закупки.
3.18. Решение, принятое по результатам рассмот-

рения Обращения, оформляется письмом на бланке Ко-
миссии, подписывается председателем Комиссии либо
иным уполномоченным лицом в соответствии с долж-
ностным регламентом и заверяется печатью по форме
в соответствии с приложениями №№ 3 и 4 к настоя-
щему Административному регламенту и включает в
себя:

1) указание на нормативные правовые докумен-
ты, устанавливающие полномочия Комиссии на испол-
нение функции в соответствии с настоящим Админис-
тративным регламентом;

2) перечень рассмотренных документов проведе-
ния Заявителем процедуры закупки, по результатам
которой контракт не был заключен;

3) основания (обстоятельства) признания проце-
дуры закупки несостоявшейся;

4) сведения о согласии единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) заключить контракт в
соответствии с требованиями законодательства о кон-
трактной системе;

5) сведения о цене и предмете контракта, наиме-
нование и ИНН единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), возможность заключения контрак-
та с которым согласовывается;

6) указание на норму Федерального закона № 44-
ФЗ, устанавливающую право Заявителя принять реше-
ние об осуществлении закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) и условия заключе-
ния контракта;

7) при отказе в согласовании возможности заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) указывается основание от-
каза, установленное пунктом 3.17 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.19. Решение, принятое по результатам рассмот-
рения Обращения, направляется Заявителю не позднее
срока, указанного в пункте 3.16 настоящего Админис-
тративного регламента, следующими способами:

1) вручается лично представителю Заявителю под
расписку;

2) направляется Заявителю заказным письмом;
3) направляется Заявителю посредством факси-

мильной связи с последующей досылкой в соответ-
ствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

IV. Контроль за совершением административ-
ных действий при исполнении государственной
функции и принятии решений

4.1. Текущий контроль за качеством и полнотой
исполнения функции, соблюдением сроков и последо-
вательности действий, определенных административ-
ными процедурами настоящего Административного
регламента осуществляется председателем Комиссии,
ответственным за организацию работы по исполнению
государственной функции, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения членами Комиссии положе-
ний настоящего Административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контро-
ля - постоянно.

4.2. По заявлению Заявителя председателем Ко-
миссии проводится проверка соблюдения и исполне-
ния членами Комиссии положений настоящего Адми-
нистративного регламента.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к исполнению данной государственной функ-
ции, председатель и члены Комиссии несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края.

 4.4. Члены Комиссии несут персональную ответ-
ственность:

 1) за качество проведенной проверки документов
по Обращению муниципального или иного заказчика,
уполномоченного органа (уполномоченного учрежде-
ния);

 2) за подготовку предложения и проекта реше-
ния по результатам рассмотрения Обращения;

 3) за соблюдение срока и порядка осуществления
административных процедур, предусмотренных насто-

Административный регламент исполнения Комиссией по контролю в сфере закупок Вилючинского городского округа функции
по согласованию возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

ящим Административным регламентом;
 4.5. Председатель Комиссии несет персональную

ответственность за нарушение Комиссией законода-
тельства при осуществлении данной функции.

V. Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений Комиссии (должностных лиц Ко-
миссии) при осуществлении функции

5.1. Заявители имеют право на обжалование дей-
ствий (бездействий) Комиссии, принимаемых ею ре-
шений при исполнении функции, а также решений,
принятых в ходе выполнения настоящего Админист-
ративного регламента.

Комиссия предоставляет таким заявителям по их
письменным обращениям информацию и документы,
необходимые для обоснования и рассмотрения жало-
бы, при условии, что располагает такой информацией
и документами.

5.2. Действия (бездействия) должностных лиц Ко-
миссии, принимаемые ими решения при исполнении
функции, могут быть обжалованы в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке.

5.3. При досудебном (внесудебном) обжаловании
действий (бездействий) членов Комиссии, принимае-
мых ими решений при исполнении функции обраще-
ние (жалоба) может быть подана председателю комис-
сии.

5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействий) и решений, принимаемых при ис-
полнении функции, в Комиссии осуществляется в сле-
дующем порядке:

1) жалоба на действия (бездействие) членов Ко-
миссии при исполнении ими функции подается в пись-
менном виде на официальном бланке Заявителя;

2) в случае поступления жалобы в Комиссию ука-
занная жалоба рассматривается в течение 10 рабочих
дней со дня ее регистрации;

3) срок рассмотрения жалобы может быть продлен
в случае принятия председателем Комиссии решения
о необходимости проведения проверки по жалобе, зап-
роса дополнительной информации, но не более чем на
десять рабочих дней. Решение о продлении рассмот-
рения жалобы сообщается Заявителю в письменном
виде с указанием причин продления;

4) решение по жалобе на действие (бездействие)
члена Комиссии принимает председатель Комиссии;

5) по результатам рассмотрения жалобы на дей-
ствия (бездействие) члена Комиссии председатель Ко-
миссии принимает одно из следующих решений:

1) признает действия (бездействие) члена Комис-
сии соответствующими Административному регламен-
ту и отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает действия (бездействие) члена Комис-
сии несоответствующим Административному регла-
менту полностью или частично и принимает решение
об удовлетворении жалобы полностью или частично.

Решение председателя Комиссии оформляется в
письменном виде. Копия решения направляется зая-
вителю в течение 3 рабочих дней со дня его вынесе-
ния.

5.5. В случае удовлетворения жалобы полностью
или частично председатель Комиссии определяет меры,
которые должны быть приняты в целях устранения на-
рушений.

5.6. Действия по исполнению решения председа-
теля Комиссии должны быть совершены в течение 10
рабочих дней со дня принятия решения по жалобе, если
в решении не установлен иной срок для их соверше-
ния.

5.7. В рассмотрении жалобы может быть отказа-
но в случаях:

1) рассмотрения данной жалобы судом либо на-
личия вынесенного судом решения по ней;

2) жалобы заявителя по тому же предмету и осно-
ванию, которые ранее уже рассматривались Комисси-
ей, и по которым было вынесено решение в установ-
ленном порядке.

5.8. В судебном порядке обжалование действий
(бездействий) членов Комиссии, принимаемых ими ре-
шений при исполнении функции осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение № 1 к Административному регламенту
Блок-схема последовательности административных процедур

Прием и регистрация Обращения и приложенных к нему документов

Проверка Обращения
на наличие обязательных
сведений и документов

Направление письменного запроса
о предоставлении обязательной информации

(не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
Обращения с установлением срока)

Приостановление рассмотрения Обращения
(до предоставления информации в срок,

не превышающий 3 рабочих дней
с даты получения запроса)

Рассмотрение Обращения и принятие решения
по результатам рассмотрения Обращения

(в течение 10 рабочих дней со дня поступления
Обращения за вычетом срока приостановления

рассмотрения Обращения)

Возвращение Обращения Заявителю
в случае непредставления информации

(документов) в установленный срок
(в течение 1 рабочего дня следующего

за днем окончания срока)

Решение
об отказе

в согласовании

Решение о
 согласовании

Техническое завершение результатов рассмотрения Обращения

Выдача Заявителю решения по результатам рассмотрения Обращения (не позднее 10 рабочих дней со
дня поступления Обращения за вычетом срока приостановления рассмотрения Обращения)

(Приложения к регламенту № 2, 3, 4, 5 публикуются на 63-й стр., ред.)
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Приложение № 2 к Административному регламенту (форма обращения о согласовании возможности

заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком)

(на бланке Заявителя)
исх. №__ от _________20__г

Председателю Комиссии по контролю в сфере закупок Вилючинского городского округа (Ф.И.О)
Уважаемый (ая) _________________!
В связи с тем, что по результатам проведения муниципальным (иным) заказчиком (указать наименова-

ние)__________________ (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, повтор-
ный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений) (Извещение от __ № __) по осуществ-
лению закупки (указать наименование предмета контракта, а в случае выделения лота - наименование предмета
контракта по лоту) _______________________ (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограничен-
ным участием, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений) (Извещение от
__ № __) признан несостоявшимся, контракт не был заключен, вследствие чего определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) ________ (предмет закупки) не состоялось.

Сообщаем сведения о проведенной процедуре закупки: (указать номер и дату размещения информации об осуще-
ствлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном
сайте в сети Интернет) при осуществлении закупки посредством ______ (открытый конкурс, двухэтапный конкурс,
конкурс с ограниченным участием, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предло-
жений).

Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с частью 1 статьи 55 (или частью 7 статьи 55, частью 1
статьи 71, частью 2 статьи 71, частью 3 статьи 71, частью 1 статьи 79, частью 3 статьи 79, частью 18 статьи 83)
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный заказчик (заказчик) (указать наименова-
ние)____________________ просит Вас согласовать возможность заключения контракта (указать предмет контрак-
та) ______________ с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (указать его наименование, ИНН,
место нахождения) ________________________________________________________.

Основанием для рассмотрения возможности согласования заключения контракта является письменное согласие
поставщика (подрядчика, исполнителя) (указать его наименование, номер и дату письма) ____________________
о согласии заключить с заказчиком (заказчиком) (указать наименование заказчика)________________ контракт (ука-
зать предмет контракта) ____________________ в соответствии с требованиями документации о закупке и по
цене (указать цену контракта) ___________, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, ука-
занную в извещении о проведении процедуры закупки.

(К обращению должны быть приложены:
1) документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такие разъяснения или изменения

были сделаны заказчиком), копии протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
2) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место нахождения, идентификацион-

ный номер налогоплательщика), с которым предполагается заключить контракт, и обоснование того, что данное лицо
соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о закупках (включая наличие лицензии,
свидетельства саморегулируемой организации и др.);

3) документ о согласии указываемого в Обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить контракт
в соответствии с требованиями и условиями документации о закупках и по цене, не превышающей начальную (мак-
симальную) цену контракта, указанную в извещении об осуществлении закупки;

При этом, если Обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного конкурса или несостоявше-
гося запроса предложений, проведенного в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-
ФЗ, к такому Обращению должны быть приложены документы в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.11настояще-
го Административного регламента по всем предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), явившимся основанием для проведения таких повторного конкурса, запроса предложе-
ний.

К Обращению, помимо документов, указанных выше, прилагается доверенность, выданная и оформленная в
соответствии с гражданским законодательством, или ее заверенная копия, либо иной документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного уч-
реждения (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения без доверенности).

К обращению также могут быть приложены иные документы, которые могут иметь значение для рассмот-
рения Обращения.)

_________ _______________  _____________________
 должность  подпись  расшифровка подписи
Ф.И.О. исполнителя, номер контактного телефона

Приложение № 3 к Административному регламенту (
форма решения о согласовании возможности заключения контракта

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
(на бланке комиссии)
Регистрационный номер обращения _____ от_____________20__г.
исх. № от 20 г. на № ____ от ______20__г.

Муниципальному заказчику Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (заказчику)

Ф. И. О.
Согласование

возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Председатель Комиссии (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Административному регламенту (форма решения об отказе в согласовании
возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

(на бланке комиссии)
Регистрационный номер обращения _____ от_____________20__г.
исх. № от 20 г.
на № ____ от ______20__г.

Муниципальному заказчику Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (заказчику)

Ф. И. О.
Отказ в согласовании возможности заключения контракта

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
от __________ 200_ г.  г. Вилючинск

Председатель Комиссии (подпись расшифровка подписи)

Приложение № 5 к Административному регламенту
(На бланке поставщика (исполнителя, подрядчика)
Исх. от «__»______ «_____» №___

Руководителю (указать наименования муниципального заказчика,
либо заказчика в соответствии с ч.1 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ)

Согласие
 (Указать наименование поставщика (исполнителя, подрядчика), его место расположения, ИНН) согласен (со-

гласно) заключить контракт (договор) на __________ (указать предмет контракта (договора) в соответствии с
требованиями и условиями документации о закупках (дата и № извещения) и по цене __________ (указать цену
контракта (договора), не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении об
осуществлении закупки).

Дополнительно сообщаем, что ___________ (организация, индивидуальный предприниматель) соответствует
требованиям к участникам закупки, которые указаны в документации о проведении закупки (дата и № извещения) .

____________ ______________ _____________
 должность подпись расшифровка подписи
(Согласие должно быть заверено печатью поставщика (исполнителя, подрядчика), являющегося юридическим

лицом)

О внесении изменения в постановление
администрации Вилючинского городского округа

от 31.05.2010 № 843
«О формировании и подготовке резерва

управленческих кадров
Вилючинского городского округа»

В целях повышения эффективности кадрового обеспечения органов местного само-
управления Вилючинского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

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

31.05.2010 № 843 «О формировании и подготовке резерва управленческих кадров Вилю-
чинского городского округа» изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городс-
кого округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян

25.06..2014 № 791

Приложение к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 25.06..2014 №791

«Приложение № 2 к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 31.05.2010 № 843

Состав комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров  Вилючинского городского округа

Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации
Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: Гришило Г.А. - председатель Думы Вилю-
чинского городского округа.

Секретарь комиссии: Кузнецова Н.И. - начальник общего отдела администрации
Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Байкова Н.Б. - начальник управления городского хозяйства администрации Вилю-

чинского городского округа;
- Богатырева О.Б.  - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта ад-

министрации Вилючинского городского округа;
- Поляк И.М. - референт отдела развития территорий Министерства территориально-

го развития Камчатского края (по согласованию);
- Смирнова Г.Н. - заместитель главы администрации, начальник финансового управ-

ления администрации Вилючинского городского округа;
- Солодовник М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинского

городского округа;
- Тагаева Е.А. - советник отдела по вопросам государственной службы Главного уп-

равления Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной
службы, кадрам и наградам (по согласованию);

- Федюк Е.С. - начальник юридического отдела администрации Вилючинского го-
родского округа;

- Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый период не превышал нормы.

01 информирует
В связи с наступлением в России летнего пожароопасного периода резко увеличивается

вероятность возникновения лесных пожаров. Основным виновником лесных пожаров явля-
ется человек - его небрежность при пользовании огнем в лесу во время работы или отдыха.
Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от
брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Часто можно видеть, насколько завален
лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные
лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной
последующих больших бедствий.

 Для предотвращения возникновения пожаров в период со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах
запрещается:

1. разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяни-
ках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древеси-
ны, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров
допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания пору-
бочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения тления;

2. бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.);

3. употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
4. оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веще-

ствами материалы (бумагу, ткань и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
5. заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя,

использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

6. выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
7. запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами

и мусором;
Что делать в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распростране-

ния огня;
 - выходите из опасной зоны только перпендикулярно линии распространения пожара;
- не обгоняйте лесной пожар;
 - для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
 - дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
 - если невозможно уйти от пожара, окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой

одеждой.
Как можно скорее сообщите о пожаре по мобильному телефону «010» или службы спасения «112».
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его зем-

лей;
 - сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плот-

ной тканью;
 - небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;
 - не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
Помните, что от ваших действий по предотвращению лесных пожаров зависит не только благо-

получие нашей природы и фауны, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
Ю. Ганенко,

младший инспектор ГПП СПЧ № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018
годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-

ного хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651, следующие из-
менения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» Паспорта Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 378 885,52898 тыс. руб., в
том числе за счет средств:

краевого бюджета – 96 255,20400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –96 255,20400 тыс. руб.;
местного бюджета 274 841,82498 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 74 066,83798 тыс. руб.;
2015 год – 21 432,34000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 91 503,36700 тыс. руб.;
2018 год – 87 839,28000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 7 788,50000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 718,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 1.
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет –
72 063,54646 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 37 198,37000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 37 198,37000 тыс. руб.;
местного бюджета – 27 076,67646 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 810,02946 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 18 539,36700 тыс. руб.;
2018 год – 6 727,28000 тыс. руб.;
привлеченные средства -7 788,50000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 718,50000 тыс. рублей.
Подпрограмма 2.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 1 937,86284 тыс. руб., в

том числе за счет средств:
краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 833,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 1 104,86284 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 104,86284 тыс. руб.;
Подпрограмма 3.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 304 884,11968 тыс. руб., в

том числе за счет средств:
краевого бюджета – 58 223,83400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 58 223,83400 тыс. руб.;
местного бюджета – 246 660,28568 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 71 151,94568 тыс. руб.;
2015 год – 21 432,34000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 72 964,00000 тыс. руб.;
2018 год – 81 112,00000 тыс. руб.».

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению (публикуется на 64-й - 70-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
25.06.2014, № 789

«Приложение к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 378 885,52898 170 322,04198 21 432,34000 0,00000 95 573,36700 91 557,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 96 255,20400 96 255,20400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 274 841,82498 74 066,83798 21 432,34000 0,00000 91 503,36700 87 839,28000

ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 72 063,54646 39 008,39946 0,00000 0,00000 22 609,36700 10 445,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 37 198,37000 37 198,37000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 27 076,67646 1 810,02946 0,00000 0,00000 18 539,36700 6 727,28000
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 19 923,14700 0,00000 0,00000 0,00000 9 477,36700 10 445,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 12 134,64700 0,00000 0,00000 0,00000 5 407,36700 6 727,28000
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 526,90700 0,00000 0,00000 0,00000 526,90700 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 526,90700 526,90700

ПС 0,00000

Всего 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000 0,00000
ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 350,00000 350,00000

ПС 0,00000

Всего 352,20000 0,00000 0,00000 0,00000 352,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 352,20000 352,20000
ПС 0,00000

Всего 171,74000 0,00000 0,00000 0,00000 171,74000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 171,74000 171,74000
ПС 0,00000

Всего 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 200,00000 200,00000
ПС 0,00000

Всего 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 65,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 65,00000 65,00000
ПС 0,00000

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник 
средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные 

распорядители 
(распорядители) 

средств Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы
«Энергоэф ф ективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 
годы»

1.

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и 
повышение энергетической эф ф ективности в 
Вилючинском городском округе"

1.1.

Основное мероприятие 1.1. "Проведение 
энергосберегающих мероприятий по 
результатам проведенных энергетических 
обследований в организациях, согласно 
составленным энергетическим паспортам"

1.1.1

Проведение энергетического обследования 
объектов МБУК ЦБС

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.2

Проведение энергетического обследования 
МБУК ДК

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.3

Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ 
"Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.4

Ремонт системы отопления от узла ввода 
МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.5

Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ 
"Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.6

Установка теплоотражающих экранов МБДОУ 
"Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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2014 2015 2016 2017 2018

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Всего 248,60000 0,00000 0,00000 0,00000 248,60000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 248,60000 248,60000
ПС 0,00000

Всего 55,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55,60000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 55,60000 55,60000
ПС 0,00000

Всего 585,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 585,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 585,00000 585,00000
ПС 0,00000

Всего 179,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,63000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 179,63000 179,63000
ПС 0,00000

Всего 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 305,00000 305,00000
ПС 0,00000

Всего 110,35000 0,00000 0,00000 0,00000 110,35000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 110,35000 110,35000
ПС 0,00000

Всего 79,20000 0,00000 0,00000 0,00000 79,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 79,20000 79,20000
ПС 0,00000

Всего 105,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105,20000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 105,20000 105,20000
ПС 0,00000

Всего 44,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,84000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 44,84000 44,84000
ПС 0,00000

Всего 85,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,09000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 85,09000 85,09000
ПС 0,00000

Всего 98,50000 0,00000 0,00000 0,00000 98,50000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,50000 98,50000
ПС 0,00000

1.1.7

Установка индивидуальных регуляторов 
теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский сад 
№6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.8

Замена светильников наружного освещения на 
светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.9

Замена люминисцентных светильников, 
физически устаревших, на светодиодные (191 
штука) МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.10

Модернизация декоративных ограждений 
радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.11

Электромонтажные работы по ремонту сетей 
освещения помещений МБОУ "СОШ №2"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.12

Замена системы ХВС от узла в подвале блока А 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.13

Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.1.12

Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.13

Смена сгонов, установка кранов (центральный 
холл, гадеробная) МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.14

Смена сгонов, установка кранов (столовая) 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.15

Смена участков системы канализации с 
прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 98,42000 0,00000 0,00000 0,00000 98,42000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,42000 98,42000
ПС 0,00000

Всего 1 036,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 036,64000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 036,64000 1 036,64000
ПС 0,00000

Всего 942,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 942,61000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 942,61000 942,61000
ПС 0,00000

Всего 1 363,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,12000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 363,12000 1 363,12000
ПС 0,00000

Всего 1 843,08000 0,00000 0,00000 0,00000 700,00000 1 143,08000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 843,08000 700,00000 1 143,08000
ПС 0,00000

Всего 91,45000 0,00000 0,00000 0,00000 91,45000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 91,45000 91,45000
ПС 0,00000

Всего 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 32,00000 32,00000
ПС 0,00000

1.1.16

Смена радиаторов, перетрассировка системы 
отопления со сменой отдельных участков 
трубопровода МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.17

Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 
этажа старшего блока на светодиодные СДО 39 
ЭС и в коридорах школы (соблюдения 
процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.18

Замена деревянных остекленных витражей на 
алюминиевые витражи со стеклопакетами 
правой стороны спортивного зала 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.19

Завершение работ по устройству 
вентилируемого фасада здания спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.20

Приобретение и замена осветительных ламп на 
энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ 
№2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.21

Замена окон на пластиковые в подсобном 
помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.22

Монтаж металлической двери в подсобном 
помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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2014 2015 2016 2017 2018

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Всего 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 39,00000 39,00000
ПС 0,00000

Всего 84,30000 0,00000 0,00000 0,00000 84,30000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 84,30000 84,30000
ПС 0,00000

Всего 98,20000 0,00000 0,00000 0,00000 98,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,20000 98,20000
ПС 0,00000

Всего 16,50000 0,00000 0,00000 0,00000 16,50000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 16,50000 16,50000
ПС 0,00000

Всего 34,20000 0,00000 0,00000 0,00000 34,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 34,20000 34,20000
ПС 0,00000

Всего 52,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 52,00000 52,00000
ПС 0,00000

Всего 1,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,61000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1,61000 1,61000
ПС 0,00000

Всего 4 292,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 220,00000 2 072,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 0,00000
ПС 4 292,00000 2 220,00000 2 072,00000

Всего 3 496,50000 0,00000 0,00000 0,00000 1 850,00000 1 646,50000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 0,00000
ПС 3 496,50000 1 850,00000 1 646,50000

Всего 1 612,05000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,05000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 612,05000 1 612,05000
ПС 0,00000

1.1.23

Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД 
"ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.24

Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, 
лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.25

Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. 
директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.26

Замена ламп накаливания на компактные 
люминисцентные лампы

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.27

Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.28

Установка индивидуальных регуляторов 
системы отопления, проведение наладки

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.29

Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.30

Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные 
светильники СКУ-80

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.31

Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-
80

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.32

Замена существующих витражей на 
алюминиевые витражи со стеклопакетами здания 
Центральной городской библиотеки, ул. 
Приморская, 6

Отдел ку льтуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 93,75000 0,00000 0,00000 0,00000 93,75000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 93,75000 93,75000
ПС 0,00000

Всего 948,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,50000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 948,50000 948,50000
ПС 0,00000

Всего 137,44600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,44600
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 137,44600 137,44600
ПС 0,00000

Всего 46,91400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,91400
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 46,91400 46,91400
ПС 0,00000

Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 427,15300 427,15300
ПС 0,00000

Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 427,15300 427,15300
ПС 0,00000

Всего 651,85298 651,85298 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 651,85298 651,85298
ПС 0,00000

Всего 651,85298 651,85298 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 651,85298 651,85298
ПС 0,00000

1.1.33

Замена ламп энергосберегающих на 
светодиодные (125шт.)

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.34

Замена светильников на светодиодные (271 шт.) Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.35

Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 по ул. 
Кронштадтская, 3

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.36

Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 по ул. 
Крашенинникова, 32 а

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.2

Основное мероприятие 1.2. "Проведение 
мероприятий, направленных на ремонт ветхих 
и аварийных сетей"

1.2.1

Компенсация расходов по замене ветхих 
инженерных сетей теплоснабжения

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
комму нального комплексов

1.3

Основное мероприятие 1.3. "Модернизация 
систем энерго-, теплоснабжения на 
территории Вилючинского городского 
округа"

1.3.1

Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения Вилючинского городского 
округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
комму нального комплексов
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2014 2015 2016 2017 2018

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Всего 15 059,00000 1 927,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 791,00000 1 791,00000 0,00000
МБ 13 268,00000 136,00000 13 132,00000
ПС 0,00000

Всего 14 960,00000 1 828,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 169,00000 37,00000 13 132,00000
ПС 0,00000

Всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 99,00000 99,00000
ПС 0,00000

Всего 15 071,92348 15 071,92348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 476,90000 14 476,90000
МБ 595,02348 595,02348
ПС 0,00000

Всего 15 071,92348 15 071,92348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 476,90000 14 476,90000
МБ 595,02348 595,02348
ПС 0,00000

Всего 1 937,86284 1 937,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000
КБ 833,00000 833,00000
МБ 1 104,86284 1 104,86284
ПС 0,00000 0,00000

Всего 850,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 833,00000 833,00000
МБ 17,00000 17,00000
ПС 0,00000

Всего 1 087,86284 1 087,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС 0,00000

Всего 1 087,86284 1 087,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС 0,00000

Всего 304 884,11968 129 375,77968 21 432,34000 0,00000 72 964,00000 81 112,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 58 223,83400 58 223,83400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 246 660,28568 71 151,94568 21 432,34000 0,00000 72 964,00000 81 112,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4

Основное мероприятие 1.4. "Проведение 
мероприятий по установке и обследованию 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета в многоквартирных домах на отпуск 
коммунальных ресурсов"

1.4.1

Возмещение затрат по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

1.4.2

Проведение технической экспертизы 
коллективных (общедомовых) приборов учета 
тепловой энергии

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

1.5

Основное мероприятие 1.5. "Проведение 
мероприятий по реализации Программы 
газиф икации Камчатского края на 
территории Вилючинского городского 
округа", в том числе:

1.5.1

Строительство котельных в Вилючинском 
городском округе (проектные работы)

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

2.

Подпрограмма 2. "Чистая вода в 
Вилючинском городском округе"

2.1.

Основное мероприятие 2.1. "Проведение 
технических мероприятий, направленных на 
решение вопросов по улучшению работы 
систем водоснабжения и водоотведения"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 
предоставления услу ги по 

водоснабжению

2.2.

Основное мероприятие 2.2. "Проведение 
мероприятий, направленных на 
реконструкцию и строительство систем 
водоснабжения"

2.2.1

"Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных 
скважин на водозаборе пресных подземных вод 
"Приморский"

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение качества 
предоставления услу ги по 

водоснабжению

3.

Подпрограмма 3 "Благоустройство 
территории Вилючинского городского 
округа"

Всего 182 382,74400 64 116,74400 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 50 031,06400 50 031,06400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 132 351,68000 14 085,68000 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 17 928,39100 17 928,39100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 342,71100 14 342,71100
МБ 3 585,68000 3 585,68000
ПС 0,00000

Всего 17 928,39100 17 928,39100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 342,71100 14 342,71100
МБ 3 585,68000 3 585,68000
ПС 0,00000

Всего 164 454,35300 46 188,35300 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ФБ 0,00000
КБ 35 688,35300 35 688,35300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 128 766,00000 10 500,00000 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ПС 0,00000

Всего 9 366,74937 9 366,74937 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 7 493,40000 7 493,40000
МБ 1 873,34937 1 873,34937
ПС 0,00000

Всего 20 976,65757 20 976,65757 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 16 781,32600 16 781,32600
МБ 4 195,33157 4 195,33157
ПС 0,00000

Всего 2 007,92513 2 007,92513 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 606,34010 1 606,34010
МБ 401,58503 401,58503
ПС 0,00000

Всего 3 248,14869 3 248,14869 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 598,51800 2 598,51800
МБ 649,63069 649,63069
ПС 0,00000

Расчет затрат 

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

Ремонт участка автомобильной дороги от 
автостанции по ул. Мира, д. 7 до котельной 
жилого района Приморский

3.1.1.Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования

3.1.1

3.1.1.1

3.1.2.1

Проезд вдоль домов по ул. Приморская, 10-14 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

3.1

Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования ( в 
том числе элементов улично-дорожной сети, включая 
тротуары и парковки), дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним всего, в 
том числе:

3.1.2.

3.1.2 Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

Расчет затрат 

3.1.2.2

Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 9-10 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения Расчет затрат 

Расчет затрат 

3.1.2.4

Проезд вдоль дома по ул. Гусарова, 45, 47 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.3

Проезд вдоль дома по ул. Крашенинникова, ул. 
24-26

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
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2014 2015 2016 2017 2018

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Всего 5 554,43593 5 554,43593 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 4 022,77268 4 022,77268
МБ 1 531,66325 1 531,66325
ПС 0,00000

Всего 2 585,72966 2 585,72966 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 647,80761 1 647,80761
МБ 937,92205 937,92205
ПС 0,00000

Всего 2 448,70665 2 448,70665 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 538,18861 1 538,18861
МБ 910,51804 910,51804
ПС 0,00000

Всего 10 134,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 134,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 10 134,00000 10 134,00000
ПС 0,00000

Всего 4 854,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 854,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 854,00000 4 854,00000
ПС 0,00000

Всего 30 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 30 000,00000 30 000,00000
ПС 0,00000

Всего 1 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 600,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 600,00000 1 600,00000
ПС 0,00000

Всего 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 10 000,00000 10 000,00000
ПС 0,00000

Всего 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 15 000,00000 15 000,00000
ПС 0,00000

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Расчет затрат 

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

3.1.2.7

Устройство парковки по ул. Мира, д. 13 - мкр. 
Центральный, д. 33

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

3.1.2.5

Проезд по ул. Крашенинникова, д. 32-40, вдоль 
спорткомплекса "Айсберг"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

3.1.2.6

Устройство парковки по ул. Вилкова 13-17

3.1.2.8

Устройство тротуаров ул. Крашенинникова 28-
ул. 50 лет ВЛКСМ, 15

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.9

Проезд вдоль дома по ул. Мира, 1,2,3,5 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.10

Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения Расчет затрат 

3.1.2.11

Проезд вдоль дома по ул. Мира, 18 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.12

 Проезд вдоль домов мкр. Центральный,15-23 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.13

Проезд вдоль домов ул. Победы, 12-18 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС 0,00000

Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 2 000,00000 2 000,00000
ПС 0,00000

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС 0,00000

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000

Всего 5 678,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 678,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 5 678,00000 5 678,00000
ПС 0,00000

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС 0,00000

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС 0,00000

3.1.2.14

Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.15

Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения Расчет затрат 

3.1.2.16

Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 3,4,5 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.17

Устройство тротуара вдоль дома по ул. 50-лет 
ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.18

Устройство тротуара вдоль дома по ул. 
Гусарова, 45, 47

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.19

Устройство тротуаров вдоль домов по ул. 
Нахимова, 30-32

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения Расчет затрат 

3.1.2.20

Устройство тротуара от гостиницы до СОК 
"Океан"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.21

 Устройство тротуара от здания поликлиники до 
нижнего КПП АХТ

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.22

Устройство тротуара вдоль домов по ул. 50-лет 
ВЛКСМ до СОК "Океан"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 
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2014 2015 2016 2017 2018

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Всего 6 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 200,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 200,00000 6 200,00000
ПС 0,00000

Всего 3 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 600,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 600,00000 3 600,00000
ПС 0,00000

Всего 4 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 700,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 700,00000 4 700,00000
ПС 0,00000

Всего 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 500,00000 1 500,00000
ПС 0,00000

Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 3 613,11000 3 613,11000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 3 034,13329 3 034,13329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 034,13329 3 034,13329
ПС 0,00000

Всего 26 173,85804 26 173,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 26 173,85804 26 173,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 19 647,85804 19 647,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 19 647,85804 19 647,85804

ПС 0,00000

Всего 6 526,00000 6 526,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 526,00000 6 526,00000
ПС 0,00000

Всего 19 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 500,00000 7 000,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 19 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 500,00000 7 000,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 000,00000 3 000,00000
ПС 0,00000

Администрация 
Вилючинского 

городского окру га 
(Управление 

иму щественных 
отношений 

администрации 
Вилючинского 

городского округа)

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Расчет

3.3.2

3.3.1

Возмещение затрат, связанных с приобретением 
дорожно-строительной и коммунальной 
техники, используемой для строительства и 
содержания (эксплуатации) автомобильных 
дорог местного значения, межквартальных и 
внутридворовых проездов и тротуаров в 
границах городского округа 

Приобретение мусоровозов Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га Расчет

3.1.2.23

 Устройство тротуара от Автостанции до 
кольцевого пересечения автомобильных дорог

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.2.1

Благоустройство сквера жилого района 
"Приморский" г. Вилючинска

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Муниципальный 
контракт от 

16.05.2012 № 01-
12 ЭА

3.1.2.24

Устройство тротуара. Зеленая зона, ул. 
Кронштадтская, 7 - ул. Приморская, 8

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения Расчет затрат 

3.4

Основное мероприятие 3.4. Ремонт и 
реконструкция уличных сетей наружного 
освещения:

3.1.2.26

Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.1.2.25

Устройство тротуаров вдоль домов по ул. 
Победы, 12-18

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения
Расчет затрат 

3.2

Основное мероприятие 3.2. Ландшаф тная 
организация территорий, в том числе 
озеленение

3.3

Основное мероприятие 3.3. Приобретение 
дорожно-строительной и коммунальной 
техники

3.4.1

 Здание ГИБДД - пирс (300м) Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа Проектная 
документация 

Всего 9 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 9 500,00000 9 500,00000
ПС 0,00000

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС 0,00000

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС 0,00000

Всего 70 180,27435 32 437,93435 21 432,34000 0,00000 9 810,00000 6 500,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 4 579,66000 4 579,66000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 65 600,61435 27 858,27435 21 432,34000 0,00000 9 810,00000 6 500,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 3 601,99300 3 601,99300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 502,58600 2 502,58600
МБ 1 099,40700 1 099,40700
ПС 0,00000

Всего 2 989,55000 2 989,55000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 077,07400 2 077,07400
МБ 912,47600 912,47600
ПС 0,00000

3.4.2

Автостанция - магазин "Вилюй" (850м) Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа Проектная 
документация 

3.4.4

ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан" (470м) Упарвление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Проектная 
документация 

3.5.1

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 2 
(ул. Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

3.4.3

ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ (450м) Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа Проектная 
документация 

3.5

Основное мероприятие 3.5. Обустройство мест 
массового отдыха населения, мест традиционного 
захоронения, а также ремонт, реконструкция, 
устройство ограждеий объектов социальной сферы, 
парков, скверов, в том числе

3.5.2

Устройство ограждения МБДОУ "Детский сад 
№4"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 
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Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник 

средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Законом Камчатского края от
29.12.2012 № 195 «О муниципальном жилищном контроле в Кам-
чатском крае», руководствуясь постановлением Правительства Кам-
чатского края от 27.01.2012 № 68-П «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов осуществ-
ления муниципального контроля органами местного самоуправле-
ния в Камчатском крае»

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления му-

ниципального жилищного контроля на территории Вилючинского
городского округа согласно приложению (публикуется на 70-й -
72-й стр., ред.).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 07.10.2013 №1412 «Об утвер-
ждении административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Вилючинского городско-
го округа»

3. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселе-

ву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

 23.06.2014, № 769

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент регу-

лирует порядок осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Вилючинского городского
округа (далее – Регламент), определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных про-
цедур) по осуществлению контрольных полномочий в
сфере жилищных правоотношений.

1.2. Муниципальный жилищный контроль в Вилю-
чинском городском округе осуществляется администра-
цией Вилючинского городского округа, непосредствен-
ное осуществление контроля возлагается на отдел муни-
ципального контроля администрации Вилючинского го-
родского округа.

1.3. Нормативные правовые акты,  регулирующие
исполнение муниципальной функции по муниципаль-
ному жилищному контролю:

- Жилищный кодекс Российской Федерации (опуб-
ликован в «Российской газете», 12.01.2005 № 1);

- Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (опубликован в «Собра-
нии законодательства Российской Федерации»,
06.10.2003,       № 40);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (опубли-
кован в «Российской  газете», 30.12.2008, № 266);

- постановление  Правительства Российской Феде-
рации от 20.08.2009      № 689 «Об утверждении Правил
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых
органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля к проведению меропри-
ятий по контролю» (опубликован в «Собрании законо-
дательства Российской Федерации», 31.08.2009, № 35);

- постановление  Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010     № 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (опублико-
ван в «Собрании законодательства Российской Федера-
ции», 12.07.2010, № 28);

- Закон Камчатского края от 29.12.2012 № 195 «О
муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае»
(опубликован в газете «Официальные ведомости»,
17.01.2013 № 14-16).

- Устав Вилючинского городского округа закрытого
административно- территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О ре-
гистрации изменений и дополнений в Устав закрытого
административно-территориального образования города
Вилючинска».

1.4. Предметом муниципального жилищного конт-
роля является  соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами обя-
зательных требований, установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда федеральными закона-
ми и законами Камчатского края в области жилищных
отношений, а также муниципальными правовыми акта-
ми.

Настоящий Регламент устанавливает  порядок орга-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 23.06.2014, № 769
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
низации и проведения на территории Вилючинского
городского округа проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда, определя-
ет общий порядок оформления результатов проверок в
рамках муниципального жилищного контроля.

Муниципальный жилищный контроль осуществля-
ется уполномоченными должностными лицами отдела
муниципального контроля (далее – уполномоченные дол-
жностные лица) в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Вилючинского городского округа и настоя-
щим Регламентом. При осуществлении муниципально-
го контроля уполномоченное должностное лицо обяза-
но иметь при себе служебное удостоверение установлен-
ного образца.

1.5. Муниципальный жилищный контроль может
осуществляться во взаимодействии с природоохранны-
ми, правоохранительными, научными, проектными и
иными организациями в соответствии с их компетенци-
ей. Порядок взаимодействия с Государственной жилищ-
ной инспекцией Камчатского края, осуществляющей ре-
гиональный государственный жилищный надзор, опре-
деляется законом Камчатского края от 29.12.2012 № 195
«О муниципальном жилищном контроле в Камчатском
крае».

1.6. Мероприятия по контролю осуществляются ор-
ганом муниципального контроля посредством проведе-
ния плановых и внеплановых проверок. Плановые и вне-
плановые проверки проводятся в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

1.7. Уполномоченные должностные лица при про-
ведении проверок имеют право:

- при проведении плановых и внеплановых прове-
рок запрашивать и получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан ин-
формацию и документы, необходимые для проверки со-
блюдения обязательных требований;

- беспрепятственно при предъявлении служебного
удостоверения и копии распоряжения администрации
Вилючинского городского округа о назначении провер-
ки посещать территории и расположенные на них мно-
гоквартирные дома, помещения общего пользования
многоквартирных домов, а с согласия собственников
жилые помещения в многоквартирных домах и прово-
дить их обследования, а также исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия по кон-
тролю, проверять соответствие устава товарищества соб-
ственников жилья, внесенных в устав изменений требо-
ваниям законодательства Российской Федерации, а по
заявлениям собственников помещений в многоквартир-
ном доме проверять правомерность принятия общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о создании товарищества собственников
жилья, соответствие устава товарищества собственников
жилья, внесенных в устав изменений требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, правомерность
избрания общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья председателя правления товарищества
и других членов правления товарищества, правомерность
принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме на общем собрании таких собственников ре-

шения о выборе юридического лица независимо от орга-
низационно-правовой формы или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирным домом (далее - управля-
ющая организация), в целях заключения с управляющей
организацией договора управления многоквартирным
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодек-
са РФ, правомерность утверждения условий этого дого-
вора и его заключения;

- составлять акты по результатам проверок,  выда-
вать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений,
о проведении мероприятий по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований, в том числе об устране-
нии в шестимесячный срок со дня направления такого
предписания несоответствия устава товарищества соб-
ственников жилья, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям;

- направлять в уполномоченные органы материалы,
связанные с нарушениями обязательных требований, для
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений;

- обратиться в суд с заявлениями о ликвидации то-
варищества, о признании недействительным решения,
принятого общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме с нарушением требований
Жилищного кодекса РФ, и о признании договора управ-
ления данным домом недействительным в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устра-
нении несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным
требованиям или в случаях выявления нарушений по-
рядка создания товарищества собственников жилья, вы-
бора управляющей организации, утверждения условий
договора управления многоквартирным домом и его зак-
лючения.

-  привлекать специализированные (аккредитован-
ные) лаборатории и иные организации и специалистов
для проведения необходимых для осуществления муни-
ципального контроля анализов, отбора проб, выполне-
ния измерений и выдачи заключений;

- при  проведении проверок использовать фото- и
видеосъемку;

1.8. Уполномоченные должностные лица при про-
ведении проверок обязаны:

- своевременно и в полной  мере использовать пре-
доставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных  муниципальны-
ми  правовыми  актами Вилючинского городского окру-
га;

- соблюдать законодательство  Российской  Федера-
ции, права и законные интересы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проверка деятель-
ности которых производится;

- проводить проверку только во время исполнения
служебных обязанностей при предъявлении служебно-
го удостоверения, заверенной копии распоряжения ад-
министрации Вилючинского городского округа о прове-
дении проверки, а в случаях, предусмотренных пунктом
3.13  настоящего Регламента, копии документа о согла-
совании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должнос-

тному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю
или его уполномоченному представителю, гражданину
присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения;

- предоставлять руководителю, иному должностно-
му лицу  или уполномоченному  представителю юриди-
ческого  лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного лица  или уполно-
моченного представителя  юридического лица, индиви-
дуального  предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных
мер тяжести выявленных нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не допускать нео-
боснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

- доказывать обоснованность своих действий при
их обжаловании юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установ-
ленные настоящим Регламентом;

- не требовать от юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина  документы и иные
сведения, предоставление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по
просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, гражданина ознакомить их с положе-
ниями настоящего Регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в
журнале учета проверок.

1.9. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели или их уполномоченные представители, а так-
же граждане при проведении проверки имеют право:

- знакомиться с распоряжением администрации о
проведении проверки, настоящим Регламентом;

- непосредственно присутствовать при проведении
проверки, давать объяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;

- получать от уполномоченного должностного лица
информацию, которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями уполномоченных должностных
лиц;

- обжаловать действия (бездействие) уполномочен-
ных должностных лиц, повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии

Всего 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 500,00000 6 500,00000
ПС 0,00000

Всего 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 500,00000 6 500,00000
ПС 0,00000

Всего 47 278,73135 25 846,39135 21 432,34000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 47 278,73135 25 846,39135 21 432,34000
ПС 0,00000

Всего 3 310,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 310,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 310,00000 3 310,00000
ПС 0,00000

3.5.3

Устройство периметрального ограждения 
территории МБОУДОД ДЮСШ № 1

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

3.5.5

Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске" Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

3.5.6

Строительство общественного туалета Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га

Локальный 
сметный расчет 

3.5.4

Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные у словия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
окру га Решение суда
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с законодательством Российской Федерации.

1.10. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля обязаны:

- обеспечить присутствие руководителей, иных дол-
жностных лиц или иных уполномоченных представите-
лей при проведении проверки;

- исполнять в установленный срок предписания
уполномоченных должностных об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми акта-
ми;

- обеспечить беспрепятственный проход и проезд
должностным лицам, осуществляющим проверку, к мес-
ту проверки;

- вести журнал учета проверок по типовой форме,
установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.

1.11. Конечными результатами исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля в  Вилючинском городском округе
является составление акта проверки, фиксация в нем
выявленных нарушений и выдача при наличии основа-
ний предписания об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения, контроль за устране-
нием выявленных нарушений, а также принятие мер к
привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Администрация Вилючинского городского ок-
руга, ответственная за организацию  осуществления му-
ниципального жилищного  контроля в Вилючинском
городском округе, находится по адресу: г. Вилючинск, ул.
Победы, дом 1, каб. 18 - приемная главы администрации
Вилючинского городского округа.

Орган администрации Вилючинского городского
округа,  уполномоченный на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля,  находится по адресу: г. Ви-
лючинск, ул. Победы, дом 1, - отдел муниципального
контроля администрации Вилючинского городского ок-
руга.

График работы: понедельник - пятница с 9.00 до
18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные
дни: суббота, воскресенье.

  2.2. Информацию об осуществлении муниципаль-
ного контроля, о месте нахождения и графика работы
уполномоченных должностных лиц можно получить:

- по телефону: (41535) 3-18-63 (отдел муниципаль-
ного контроля);

- по адресу официального сайта: www.viluchinsk-
city.ru;

- по адресу электронной почты:
primvgo@mail.kamchatka.ru;

2.3. Информация о процедуре осуществления муни-
ципального контроля сообщается  ответственными дол-
жностными лицами заинтересованным лицам:

- устно по телефону;
- посредством факсимильной связи;
- письменным сообщением или иным доступным

способом.
2.4. Основными  требованиями к информированию

заинтересованных лиц являются:
- достоверность представляемой информации;
- четкость в  изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм представляемой информации

(при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность представления информации.
2.5. Информирование  заинтересованных лиц по

вопросам осуществления муниципального контроля орга-
низуется способами индивидуального и публичного
представления информации, в устной и письменной
формах.

2.5.1. Индивидуальное устное информирование осу-
ществляется при обращении заинтересованных лиц за
информацией лично или по телефону, при этом:

- должностное лицо, ответственное за проведение
муниципального контроля при осуществлении индиви-
дуального устного информирования, должно принять все
необходимые меры для предоставления полного и опе-
ративного ответа на поставленные вопросы, в том числе
с привлечением других сотрудников;

- индивидуальное устное информирование каждо-
го заинтересованного лица осуществляется не более 10
минут;

- если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее му-
ниципальный контроль, при индивидуальном  устном
информировании может предложить обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде;

- не допускается консультирование, выходящее за
рамки информирования о стандартных процедурах и ус-
ловиях исполнения муниципального контроля, прямо и
косвенно влияющих на индивидуальные решения заин-
тересованных лиц, обратившихся в орган муниципаль-
ного контроля.

2.5.2. Индивидуальное письменное информирова-
ние при обращении в администрацию Вилючинского
городского округа по вопросам осуществления муници-
пального контроля производится путем направления
письменных ответов почтовым отправлением либо элек-
тронной почтой в зависимости от способа обращения за
информацией или способа доставки ответа, указанного
в письменном обращении, при этом:

- ответ на обращение предоставляется в простой,
четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя;

- письменные обращения, не требующие дополни-
тельного изучения и проверки, рассматриваются не по-
зднее 15 дней, требующие проверки не позднее 30 дней
со дня их регистрации.

2.5.3. Публичное устное информирование осуществ-
ляется путем публичных выступлений, в том числе в
средствах массовой информации, с соблюдением уста-
новленных правил.

2.5.4. Публичное письменное информирование осу-
ществляется путем размещения информационных мате-
риалов на официальном сайте администрации городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

2.6. Сроки исполнения мероприятий по осуществ-

лению муниципального жилищного контроля:
2.6.1. Плановые проверки проводятся не чаще, чем

один раз в год, учетом положений пункта 3.7 настояще-
го регламента;

2.6.2. Продолжительность каждой из проверок –
документарной или выездной не может превышать двад-
цать рабочих дней.

2.6.3. В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок проведения плановых про-
верок не может превышать пятьдесят (50) часов для ма-
лого предприятия и пятнадцать  (15) часов для  микро-
предприятия в год.

2.6.4. В исключительных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований, на основании мотивированного  предложе-
ния должностного лица, проводящего выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой по-
верки  может быть продлен, но не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении малых предприятий и мик-
ропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРО-
КИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННО-
СТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ

3.1. Осуществление муниципального жилищного
контроля в  Вилючинском городском округе включает в
себя следующие административные процедуры:

3.1.1. принятие решения о проведении проверки,
при необходимости его согласование с органом прокура-
туры;

3.1.2. подготовка  проведения проверки, уведомле-
ние проверяемого лица;

3.1.3. проведение проверки юридического лица и
индивидуального предпринимателя;

3.1.4. оформление результатов проверки;
3.1.5. выдача предписаний об устранении выявлен-

ных в результате проверки нарушений по результатам
муниципального жилищного контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения.

3.2. Основанием проведения первой административ-
ной процедуры для плановой проверки является разра-
ботка и составление ежегодного плана проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №
489.

3.3. В ежегодном плане проведения плановых про-
верок указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц, фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринимателей, дея-
тельность которых подлежит плановым проверкам, их
местонахождение.

- цель и основание проведения каждой плановой
проверки;

- дата начала и сроки проведения каждой плановой
проверки;

- наименование органа контроля, Ф.И.О.  должнос-
тных лиц, с указанием занимаемой должности, осуще-
ствляющего конкретную плановую проверку. При про-
ведении плановой проверки совместно органами госу-
дарственного контроля (надзора) указываются наимено-
вания всех участвующих в такой проверке органов и их
должностных лиц.

3.4. Ежегодно в срок до 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, отдел
муниципального контроля администрации Вилючинско-
го городского округа направляет в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489, проект плана в прокуратуру
ЗАТО г. Вилючинск.

3.5. В срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, отдел муниципального
контроля рассматривает предложения органов прокура-
туры и по итогам их рассмотрения направляет в проку-
ратуру ЗАТО г. Вилючинск утвержденный ежегодный
план проведения плановых проверок.

3.6. Утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном  сайте Вилючинского городского округа в
информационно-телекомуникационной сети «Интернет»
www.viluchinsk-city.ru.

3.7. Основанием для включения плановой провер-
ки в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение одного года со дня:

3.7.1. Начала осуществления юридическим, инди-
видуальным предпринимателем деятельности по управ-
лению многоквартирными домами и деятельности по
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в соответствии с представленным в орган госу-
дарственного жилищного надзора уведомлением о нача-
ле указанной деятельности;

3.7.2.  Окончания проведения последней плановой
проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.8. Основанием проведения первой административ-
ной процедуры для внеплановой проверки является:

3.8.1. Истечение срока исполнения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нару-
шения по результатам осуществления муниципального
жилищного контроля;

3.8.2. Поступление обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

3.8.3. Поступление обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах нарушения прав потребителей (в
случае обращения граждан, права которых нарушены);

3.8.4. Поступление в орган муниципального конт-
роля обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления  о фактах нарушения обя-
зательных требований к порядку принятия общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о создании товарищества собственников
жилья, уставу товарищества собственников жилья и вне-
сенным в него изменениям, порядку принятия собствен-
никами помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения
с такой организацией договора управления многоквар-
тирным домом, порядку утверждения условий такого
договора и его заключения, а также нарушения управля-
ющей организацией обязательств, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах на-
рушения в области применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги. Внеплановая провер-
ка по указанным основаниям проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры и без предварительного уве-
домления проверяемой организации о проведении такой
проверки.

3.8.5. Приказ (распоряжение) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданный в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации и на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям.

3.9. Обращения и заявления, не содержащие сведе-
ний о фактах, указанных в п. 3.8. настоящего Регламен-
та, а также обращения и заявления, не позволяющие ус-
тановить лицо, обратившееся в орган муниципального
контроля, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.

3.10. Основанием для начала осуществления  вто-
рой административной процедуры является распоряже-
ние администрации, издаваемое в форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития  Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 « О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и содержащего следующие
сведения:

- наименование органа проводящего проверку;
- Ф.И.О., должности лиц (фамилия, имя, отчество

должностного лица), уполномоченных на проведение
проверки, а также привлекаемых к проведению экспер-
тов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, про-
верка которого проводится, место нахождения юриди-
ческого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений) или места житель-
ства индивидуального предпринимателя и места факти-
ческого осуществления им деятельности, Ф.И.О. граж-
данина, его место жительства;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее прове-
дения;

- правовые основания проведения проверки, в том
числе подлежащие проверке обязательные требования и
требования, установленные муниципальными правовы-
ми актами;

- сроки проведения и перечень мероприятий по кон-
тролю, необходимых для достижения целей и задач про-
ведения проверки;

- перечень документов, представление которых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля.
3.11. О проведении плановой проверки проверяе-

мое лицо уведомляется не позднее трех рабочих дней до
начала ее проведения путем направления копии распо-
ряжения администрации Вилючинского городского ок-
руга заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, иным доступным способом, позволяющим
контролировать срок получения информации лицом, ко-
торому оно направлено.

3.12. Заверенная печатью копия распоряжения ад-
министрации ВГО вручается под роспись должностным
лицом, проводящим проверку, руководителю, иному дол-
жностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю одновремен-
но с предъявлением служебного удостоверения.

3.13. Внеплановая выездная проверка юридических
лиц, индивидуальных  предпринимателей может быть
проведена по основаниям, указанным в подпункте 3.8.2.
настоящего Регламента, после согласования с прокура-
турой ЗАТО г. Вилючинска.

3.14. В день подписания распоряжения админист-
рации Вилючинского городского округа о проведении
внеплановой выездной проверки, должностное лицо,
уполномоченное на проведение проверки, представляет
либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной цифровой подписью, в орган прокура-
туры по месту осуществления деятельности юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя заявление
о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки. К заявлению прилагаются копии распоряжения и
документов, послужившие основанием для проведения
внеплановой  проверки.

3.15. Если основанием для проведения внеплановой
выездной проверки является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обнаруже-

ние нарушений требований, установленных норматив-
ными документами, в момент таких нарушений, в связи
с необходимостью принятия неотложных мер, должнос-
тное лицо, уполномоченное производить проверку, впра-
ве приступить к проведению внеплановой выездной
проверки незамедлительно с извещением в течение двад-
цати четырех часов прокуратуры ЗАТО г. Вилючинска о
проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных пунктом 3.14.
настоящего Регламента.

3.16. О проведении внеплановой выездной провер-
ки, за исключением внеплановой выездной проверки,
основания проведения которой указаны в 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4
настоящей статьи, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин уведомляются органом го-
сударственного контроля (надзора), органом муниципаль-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом.

3.17. Основанием для начала выполнения третьей
административной процедуры является окончание адми-
нистративных действий  предусмотренных пунктами
3.10 -  3.16.

Третья административная процедура предусматри-
вает проведение уполномоченным должностным лицом
плановой или внеплановой  проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
в документарной и (или) выездной форме.

3.18. Документарная проверка проводится по месту
нахождения должностных лиц, уполномоченных на про-
ведение  проверки.

В первую очередь должностное лицо, уполномочен-
ное на проведение проверки, рассматривает документы
проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении, в том
числе акты предыдущих проверок, материалы рассмот-
ренных дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах осуществленного в отно-
шении проверяемого лица муниципального жилищного
контроля.

Если достоверность сведений, имеющихся в доку-
ментах, вызывает сомнение или эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение проверяемых должностным
лицом требований нормативных документов, должнос-
тное лицо, уполномоченное на проведение проверки,
направляет в адрес проверяемого лица мотивированный
запрос с требованием предоставить иные необходимые
для проверки документы.  К запросу прилагается заве-
ренная копия распоряжения администрации Вилючинс-
кого городского округа о проведении документарной
проверки.

Не позднее  десяти рабочих дней со дня получения
мотивированного запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, гражданин обязаны напра-
вить  должностному лицу, уполномоченному на прове-
дение муниципального жилищного контроля, указанные
в запросе документы в виде копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного  лица юри-
дического лица.

Проверяемое лицо вправе представить указанные в
запросе документы в форме  электронных документов в
порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

Если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки (или) противоречия в представленных докумен-
тах и сведениях, содержащихся в документах, либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у должнос-
тного лица, уполномоченного на проверку и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, проверяемому лицу  направляется  соот-
ветствующая информация  с требованием представить в
течение 10 рабочих дней пояснения в письменной фор-
ме.

В случае если после рассмотрения представленных
пояснений и документов, либо при отсутствии поясне-
ний, выявлены признаки нарушения требований норма-
тивной документации, должностное лицо, уполномочен-
ное на проведение проверки, направляет главе админи-
страции Вилючинского городского округа мотивирован-
ное предложение о проведении выездной проверки.

3.19. Выездная проверка проводится, в случае если
при документарной проверке не представляется возмож-
ным:

3.19.1. удостовериться в полноте сведений, содер-
жащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченно-
го должностного лица документах проверяемого лица;

3.19.2. оценить соответствие деятельности прове-
ряемого лица нормативным требованиям без проведения
соответствующего мероприятия по контролю.

3.20. Выездная проверка производится по месту на-
хождения юридического лица, месту осуществления де-
ятельности индивидуального предпринимателя и (или)
по месту фактического осуществления их деятельности,
либо по месту жительства гражданина (в том числе с со-
гласия гражданина в занимаемом им жилом помещении)
в присутствии руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
либо его уполномоченного представителя.

3.21. Выездная проверка начинается с предъявления
служебного удостоверения должностным лицом, упол-
номоченным на проведение проверки, обязательного оз-
накомления руководителя или иного должностного лица
юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, гражданина с
распоряжением администрации и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, за-
дачами, основаниями, проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций,
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с ус-
ловиями ее проведения.

По просьбе руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного  представителя, гражданина должностное лицо,
уполномоченное на проведение проверки, обязано озна-
комить подлежащих проверке лиц с настоящим Регла-
ментом.

3.22. Основанием для начала четвертой админист-
ративной процедуры является окончание административ-
ных действий, предусмотренных пунктами 3.18., 3.19. и
подведение итогов проверки для фиксации установлен-
ных нарушений.
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3.23. По результатам проверки должностным лицом,
проводящим проверку, составляется акт по установлен-
ной форме. Типовая форма акта проверки установлена
приказом Министерства экономического развития РФ от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля».

3.24. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование контролирующего органа;
- дата и номер распоряжения администрации;
- фамилии, имена, отчества и должности  должност-

ных лиц, проводящих проверку;
- наименование  проверяемого юридического лица

или фамилия, имя и отчество индивидуального  предпри-
нимателя, а также  фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного  представителя юридического лица,  уполномо-
ченного представителя индивидуального предпринима-
теля, присутствовавших при проведении проверки

- дата, время, продолжительность и место проведе-
ния проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о
выявленных нарушениях нормативных требований, об их
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомле-
нии с актом проверки руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного   представителя, гражданина, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их подпи-
сей или об отказе от совершения подписи, а также сведе-
ния о внесении в журнал учета  проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностных лиц, проводивших провер-
ку.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора об-
разцов продукции, проб обследования объектов окружа-
ющей среды и объектов производственной среды, ото-
бранных в рамках проведенной проверки, протоколы или
заключения проведенных исследований, испытаний и
экспертиз, объяснения работников юридического лицаё
работников индивидуального предпринимателя, на кото-
рых возлагается ответственность за нарушения норматив-
ных требований, предписания об устранении нарушений
и иные связанные с результатами проверки документы или
их копии.

3.25. Акт проверки оформляется непосредственно
после ее завершения в двух экземплярах, один из кото-
рых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю,
гражданину под расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении или об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки, акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.26. В случае если для составления акта проверки
необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения ме-
роприятий по контролю, и вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле.

3.27. Копия акта проверки, в случае проведения вне-
плановой проверки по согласованию с органом прокура-
туры, в течение пяти дней со дня составления акта на-
правляется в прокуратуру ЗАТО г. Вилючинск.

3.28. В журнале учета проверок должностным лицом,
проводившим проверку, вносится запись о проведенной
проверке, содержащая сведения о наименовании органа
контроля, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени и месте проведения проверки, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-
ных нарушениях и выданных предписаниях, а также ука-
зываются фамилии, имена, отчества и должности лиц,
проводящих проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте дела-
ется соответствующая запись.

3.29. Юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, проверка которых проводилась,
в случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки,  либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта провер-
ки вправе представить в контролирующий орган возра-
жения в письменной форме в отношении акта проверки
и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласован-
ный срок передать их в контролирующий орган.

3.30. В случае если при проведении плановой доку-
ментарной проверки  проверяемое лицо не представило

ни одного из запрашиваемых документов, а также, в слу-
чае если при проведении плановой или внеплановой
выездной проверки не удалось произвести проверку, дол-
жностное лицо, уполномоченное на проведение провер-
ки, направляет служебную записку главе администрации
Вилючинского городского округа.

В служебной записке излагаются обстоятельства,
препятствующие проведению проверки, а также меры
принятые должностным лицом, уполномоченным  на
проведение проверки, к исполнению распоряжения о
проведении проверки.

Указанная информация за подписью главы админи-
страции Вилючинского городского округа может быть
направлена в прокуратуру ЗАТО г. Вилючинска, органы
внутренних дел для привлечения юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

3.31. В случае если при проведении проверки уста-
новлено, что деятельность юридического лица, его фи-
лиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими
зданий, строений, сооружений, оборудования, транспор-
тных средств, производимые и реализуемые ими товары
(выполняемые работы, предоставленные услуги) пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера или такой
вред причинен, контролирующий орган обязан:

- незамедлительно принять меры по недопущению
причинения вреда или прекращению его причинения;

- довести до сведения граждан, а также юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей любым
доступным  способом информацию о наличии угрозы
причинения вреда и способах его предотвращения;

- в случае если в ходе проверки юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей стало известно, что
хозяйственная или иная деятельность, являющаяся
объектом проверки, связана с нарушением требований
законодательства, вопросы выявления, предотвращения
и пресечения которых не относятся к компетенции кон-
тролирующего органа, должностное лицо, уполномочен-
ное на проведение проверки, обязано  направить в деся-
тидневный срок в соответствующие уполномоченные
органы  информацию (сведения) о таких нарушениях;

- выдача предписания об устранении выявленных в
результате проверки нарушений нормативных требова-
ний и контроль по их устранению.

При выявлении в ходе проверки нарушений норма-
тивных требований, лицу, в отношении которого прово-
дилась проверка, выдается предписание об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния.

Предписание прилагается к акту проверки и вруча-
ется (направляется) руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину вместе с
актом проверки в порядке, предусмотренном  пунктом
3.25. настоящего Регламента.

3.32. Контроль исполнения предписания осуществ-
ляется по истечении каждого из установленных в нем
сроков.

3.33. В случае невозможности устранения наруше-
ния в установленный  срок индивидуальный предпри-
ниматель, которому выдано предписание, законный пред-
ставитель юридического лица, либо гражданин  имеет
право за 3 дня до истечения срока, установленного пред-
писанием, направить в орган муниципального контроля
мотивированное ходатайство о продлении срока устра-
нения нарушения. К ходатайству прилагаются докумен-
ты, подтверждающие принятие нарушителем исчерпы-
вающих мер для устранения нарушения в установлен-
ный срок, которые могут послужить основанием для про-
дления срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается  в течение 2 дней со
дня поступления в орган муниципального контроля, но
не позднее даты окончания срока, установленного пред-
писанием.

Орган муниципального жилищного контроля рас-
сматривает поступившее ходатайство и готовит уведом-
ление о продлении срока устранения нарушения или об
отклонении ходатайства, которое направляется лицу, за-
явившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатай-
ства должно содержать наименование контролирующе-
го органа, должность, фамилию и инициалы должност-
ного лица, рассматривающего ходатайство, мотивирован-
ное решение, новые сроки выполнения предписываемых
мероприятий (в случае  продления сроков предписания),
подпись должностного лица.

Уведомление вручается  или направляется  юриди-
ческому лицу или индивидуальному предпринимателю,
гражданину заказным письмом с уведомлением в тече-
ние 3 дней со дня его подписания, но не позднее даты
окончания срока, установленного предписанием.

3.34. При отсутствии информации об устранении
нарушений лицом, которому выдано предписание, в те-
чение 10 календарных дней со дня истечения установ-
ленного предписанием срока проводится проверка вы-
полнения предписания в порядке, предусмотренном пун-
ктами 3.18 – 3.21 настоящего Регламента.

3.35. В случае виновного неисполнения юридичес-
ким лицом или индивидуальным предпринимателем,
проверка деятельности которых проводилась, либо граж-
данином  требований предписания об устранении выяв-
ленных нарушений уполномоченное должностное лицо,
проводившее проверку, обязано принять меры по при-
влечению лиц, неисполнивших предписание, к админи-
стративной ответственности в порядке и сроки, установ-
ленные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, Законом Камчатского края

от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонару-
шениях».

3.36. При определении мер применяемых по фак-
там выявленных нарушений должностное лицо, уполно-
моченное на проведение проверки, обязано учитывать
соответствие указанных мер, степени тяжести наруше-
ний, уровню их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей
среды, для возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интере-
сов граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИАПАЛЬНОГО КОНТ-
РОЛЯ

4.1 Общий контроль за исполнением настоящего
Регламента органом муниципального контроля и упол-
номоченными должностными лицами при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля осуществля-
ет глава администрации Вилючинского городского ок-
руга.

4.2. Текущий контроль за исполнением настоящего
Регламента осуществляется начальником отдела муници-
пального контроля и представляет собой контроль за
исполнением должностными лицами, участвующими в
осуществлении муниципального контроля, требований
Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Кам-
чатского края  от 29.12.2012 № 195 «О муниципальном
жилищном контроле», Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» и настоящего Регламента.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем про-
верки документов, подготовленных должностными ли-
цами отдела муниципального контроля, уполномоченны-
ми на проведение муниципального жилищного контро-
ля, сроков их подготовки, соблюдения последовательно-
сти административных процедур (действий), принятых
должностными лицами решений.

4.4. Ежемесячно должностные лица отдела му-
ниципального контроля, уполномоченные на прове-
дение проверок, готовят отчет о своей деятельнос-
ти и представляют его начальнику отдела муници-
пального контроля, который в свою очередь обоб-
щает показатели представленных отчетов и пред-
ставляет данные главе администрации Вилючинско-
го городского округа.

По результатам проверки отчетов принимается ре-
шение по устранению допущенных нарушений, а в слу-
чае необходимости – по подготовке предложений о вне-
сении изменений в настоящий Регламент.

4.5. Должностные лица отдела муниципально-
го контроля в случае ненадлежащего исполнения
(неисполнения) своих функций и служебных обязан-
ностей при проведении проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (внесудебный) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ решений и действий (бездействия)
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦё осуществляющих муници-
пальный контроль

5.1. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, их законные представители, граждане имеют
право обжаловать действия (бездействие) должностных
лиц, повлекшие за собой нарушение их прав при прове-
дении проверки.

5.2. Обжалование действий (бездействия), решений
должностных лиц, осуществленных (принятых) в ходе
проведения проверок на основании настоящего Регла-
мента, осуществляется в досудебном и судебном поряд-
ке, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Камчатского края.

5.3. Жалоба на  действия (бездействие) руководи-
теля органа контроля либо уполномоченных должност-
ных лиц при проведении проверок (далее – жалоба) мо-
жет подаваться главе администрации Вилючинского го-
родского округа. Жалоба на действие (бездействие) упол-
номоченных должностных лиц при проведении прове-

рок подается начальнику отдела муниципального конт-
роля, осуществляющему текущий контроль за соблюде-
нием требований настоящего Регламента.

5.4. Жалоба  юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина  (их уполномоченных
представителей) оформляется в произвольной форме и
должна содержать следующую информацию:

- наименование проверяемого юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-
теля (Ф.И.О. представителя юридического или физичес-
кого лица);

- реквизиты почтового или электронного адреса за-
явителя, по которому должен быть направлен ответ на
жалобу;

- наименование контролирующего органа, долж-
ность, Ф.И.О. должностного лица, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

- существо обжалуемого решения, действия (бездей-
ствия);

- подпись заявителя, дата.
В жалобе могут содержаться иные сведения, кото-

рые заявитель считает необходимым сообщить. В слу-
чае необходимости в подтверждение своих доводов зая-
витель приложить к письменному обращению докумен-
ты или их копии.

5.5. Жалоба может быть предоставлена одним из
доступных способов:

- путем личного обращения к главе администрации
Вилючинского городского округа или в отдел муници-
пального контроля администрации Вилючинского город-
ского округа;

- путем направления по почтовому адресу админис-
трации Вилючинского городского округа или  управле-
ния городского хозяйства администрации Вилючинско-
го городского округа, указанного в пункте 2.1. настояще-
го Регламента;

- путем направления по адресу официального сайта
Вилючинского городского округа в сети Интернет:
www.viluchinsk-city.ru;

- путем направления по адресу электронной почты
администрации Вилючинского городского округа:
primvgo@mail.kamchatka.ru.

5.6. Заявитель вправе требовать у уполномоченных
должностных лиц информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба, не требующая дополнительного изуче-
ния и проверки, рассматривается в срок не позднее 15
дней со дня ее регистрации.

5.8. Должностное лицо, осуществляющее рассмот-
рения жалобы:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение жалобы, в случае необходимос-
ти – с участием заявителя;

- при необходимости запрашивает документы в
иных органах и у иных должностных лиц;

- по результатам рассмотрения жалобы принимает
решение об удовлетворении требований заявителя либо
об отказе в удовлетворении жалобы;

- при наличии оснований принимает меры, направ-
ленные на восстановление и защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов заявителя.

5.9. Если в письменной жалобе не указаны фами-
лия лица, направившего ее, и почтовый (электронный)
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ
на жалобу не дается.

При получении письменной жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного
лица, а также членам его семьи, должностное лицо, рас-
сматривающее жалобу, вправе оставить жалобу без от-
вета по существу поставленных в ней вопросов и сооб-
щить лицу, направившему жалобу, о недопустимости зло-
употребления правом.

Если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.10. Решение главы администрации Вилючинско-
го городского округа или начальника отдела муниципаль-
ного контроля администрации, принятое по результатам
рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в суд в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Приложение № 1 к административному регламенту
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Вилючинского городского округа

 ПРЕДПИСАНИЕ № ____ об устранении нарушений жилищного законодательства
 «__» ____________ 20__ г. _________________________

место составления
На основании пункта 9 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации и Акта проведения проверки со-

блюдения требований законодательства в сфере использования и сохранности жилищного фонда, соответствием жи-
лых помещений жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства от ____ № _______

 ПРЕДПИСЫВАЮ:
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предприни-

мателя, которому выдается предписание)

 
Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего пред-

писания в адрес органа муниципального контроля __________ не позднее чем через 7 дней по истечении срока
выполнения соответствующих пунктов предписания.

______________________________ _________ ______________________
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
М.П.
 Предписание получено: __________________________________ _________________

(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

№  
п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основание  
(ссылка на нормативный правовой акт) 

 1 2 3 4 
1       
2       
3       

 


