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

№ 30 (1105)  29 июля 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эффектив-
ности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 28.05.2014 № 660 «Об утверждении

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 660
«Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018
годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению (публикуется на 1-й -
4-й стр., ред.).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

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 возло-
жить на начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации Вилючинского городского округа Е.А. Пермякову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
17.07.2014, № 912

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 912
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 660»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» (далее - Программа)

Наименование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» 
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1) 
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» (далее – 
Подпрограмма 2) 

Основание для разработки Программы Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 
Государственная программа Камчатского края  от 22.11.2013 № 520-П «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 142 «О распоряжении имуществом» 

Муниципальный заказчик - координатор 
Программы 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского 
округа. 

Разработчик Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 
Исполнители Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского 

округа, Администрация Вилючинского городского округа 
Цель Программы Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Вилючинском городском округе 
Задачи Программы - создание условий для развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе, в том числе малоэтажного; 

- подготовка документации по планировке территории Вилючинского городского округа; 
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации Программы 2014-2018 годы 
Объемы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 132 772,98910 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 114 360,88410 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 78 360,88410 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 36 000,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 18 412,105000 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 17 112,10500 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 1 300,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
Подпрограмма 1.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет 38 743,48910 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 38 360,88410 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год –38 743,48910 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 382,60500 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 382,60500 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
Подпрограмма 2.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет 94 029,50000 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 76 000,00000 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 40 000,00 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 36 000,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 18 029,50000 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 16 719,50000 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 1 300,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 
Переселение 263 семьи из аварийного жилищного фонда 

Система организации контроля за исполнением 
Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 
Обеспечивает реализацию Программы в целом, несет ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 1. Подпрограмма 1
1.1. Технико-экономическое обоснование Под-

программы 1
Направления государственной жилищной полити-

ки в период до 2020 года определены Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ).

Мероприятия, направленные на их реализацию, пре-
дусмотрены в государственной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее – Го-
сударственная программа), одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012
г. № 2227-р.

Приоритетными задачами в части обеспечения
граждан России доступным жильем являются повыше-
ние доступности жилья для населения и уровня комфор-
та жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и
предложения на рынке жилья.

С целью повышения доступности жилья будут реа-
лизовываться различные механизмы содействия населе-
нию в решении жилищных вопросов. На росте объема
ввода жилья положительно отразится реализация Под-
программы 1.

Разработка настоящей подпрограммы вызвана не-
удовлетворительным состоянием развития коммунальной
инфраструктуры в жилищной сфере.

На фоне очевидного улучшения жилищных условий
населения в целом, происходит накопление проблем по
развитию инженерной инфраструктуры, для решения
которых необходимо понимание последовательности
выполнения задач в области градостроительства.

Принятый в 2004 году Градостроительный кодекс
Российской Федерации определил процедуры разработ-
ки и утверждения основных документов реализации гра-

достроительной политики: документов территориально-
го планирования, градостроительного зонирования, до-
кументации по планировке территории.

К сожалению, на практике градостроительная до-
кументация пока еще не стала доминирующей формой
организации территорий в общественных интересах.
Преобладающей остается административно-разреши-
тельная система в отношении каждого проекта строи-
тельства, в том числе жилищного, что приводит к хао-
тичной застройке, низкому качеству организации среды
проживания граждан и высоким административным ба-
рьерам в строительстве.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного
кодекса Российской Федерации реализация документов
территориального планирования осуществляется путем
подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования.

Проекты планировки территорий разрабатываются
в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
выделения элементов планировочной структуры (квар-
талов, микрорайонов, иных элементов), установления
границ земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства и размещения ли-
нейных объектов.

Проект планировки территории – градостроитель-
ная документация, определяющая планировочную струк-
туру, зонирование территории, развитие застройки, куль-
турно-бытовое и транспортное обслуживание, инженер-
ное обеспечение.

Подготовка документации по планировке террито-
рий осуществляется в отношении застроенных и подле-
жащих застройке территорий.

Земельным и Градостроительным кодексами Рос-
сийской Федерации изначально предусмотрена опти-
мальная для инвестора, но требующая достаточных фи-
нансовых вложений, схема предоставления земельных

участков, при которой орган местного самоуправления
обязан:

1) обеспечить подготовку и утверждение генераль-
ного плана и правил землепользования и застройки;

2) определить сроки и объемы финансирования для
обеспечения развиваемых территорий инженерной ин-
фраструктурой;

3) путем подготовки проектов планировки терри-
тории и проектов межевания установить назначение и
границы земельных участков;

4) обеспечить подготовку предварительных техни-
ческих условий;

5) поставить земельный участок на государственный
кадастровый учет;

6) получить положительное санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение на земельный участок;

7) подготовить градостроительный план земельно-
го участка;

8) выполнить оценку земельного участка;
9) подготовить документацию для проведения аук-

циона по продаже права аренды на земельный участок;
10) выставить сформированный и обеспеченный

всеми документами земельный участок на аукцион, вклю-
чая в его стоимость свои затраты на формирование, орга-
низацию и проведение аукциона.

Отсутствие в Вилючинском городском округе доку-
ментации по планировке территорий в соответствии с
утвержденными документами территориального плани-
рования сдерживает развитие территорий, в том числе
инженерной инфраструктуры, понижает их инвестици-
онную привлекательность.

Государственная политика в сфере поддержки жи-
лищного строительства на территории Вилючинского
городского округа будет реализовываться путем создания
благоприятных условий для развития жилищного стро-
ительства, в том числе малоэтажного, повышения эффек-
тивности мер градорегулирования и обеспечения жи-

лищного строительства земельными участками, обеспе-
чение территорий жилой застройки объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, подготовка докумен-
тации по планировке территорий.

1.2. Основные цели, задачи и основные мероп-
риятия Подпрограммы 1

1.2.1. Целью Подпрограммы 1 является разработка
и утверждение документации по планировке террито-
рий Вилючинского городского округа, обеспечение ин-
женерной инфраструктурой земельных участков, выде-
ленных для строительства жилья эконом класса, разра-
ботка проектной документации, выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан.

1.2.2. Исходя из целей Подпрограммы 1, необходи-
мо решить задачу по подготовке проектов планировки
Вилючинского городского округа, выполнению проект-
ных и строительно-монтажных работ по обеспечению
территорий, выделенных под жилищное строительство,
внеплощадочными инженерными сетями и сооружени-
ями.

1.2.3. Сроки окончания проведения строительных
работ по обеспечению земельных участков инженерной
инфраструктурой взаимоувязаны с мероприятиями по
подготовке проектов планировки территорий Вилючин-
ского городского округа, которые будут выполняться в
2014-2018 г.г.

1.2.4. Для достижения указанных целей необходи-
мо проведение комплекса мероприятий:

1. Развитие застроенных и освоение новых терри-
торий Вилючинского городского округа в целях строи-
тельства.

1.1. Разработка проектов планировки, проектов ме-
жевания, включая градостроительные планы земельных
участков.

Данное мероприятие предусматривает разработку
проекта планировки жилого микрорайона «Северный-2»
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ориентировочной площадью 10,7 га в жилом районе
Приморский города Вилючинска Камчатского края.

1.2. Разработка проектов планировки и проектов
межевания для строительства линейных объектов.

Данное мероприятие предусматривает разработку
двух проектов планировки и межевания для строитель-
ства линейных объектов – трубопровода водоснабжения
ориентировочной протяженностью 16 км; напорного
канализационного коллектора ориентировочной протя-
женностью 1,5 км, включая все необходимые изыскания.

1.3. Строительство комплекса многоквартирных
домов в жилом районе Приморский города Вилючинска
Камчатского края (проектные работы).

Данное мероприятие предусматривает выполнение
проектно-изыскательских работ для строительства объек-
та капитального строительства «Комплекс многоквартир-
ных домов в жилом районе Приморский города Вилю-
чинска Камчатского края.».

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1
осуществляется из следующих источников:

- краевой бюджет;
- местный бюджет.
Объемы финансирования мероприятий Подпрог-

раммы 1 подлежат уточнению в соответствии с законом
Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы
Вилючинского городского округа о местном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.

Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение
2014 - 2018 годов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
представлен в приложении № 1 к настоящей Программе
с группировкой объемов и источникам финансирования
и главным распорядителям средств.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1,
сроки реализации, объем и источники финансирова-
ния, главные распорядители (распорядители)
средств

Перечень основных мероприятий и информация о
сроках реализации, объемах и источниках финансирова-
ния, и главных распорядителях (распорядителях) средств
представлены в приложении к настоящей Подпрограм-
ме.

1.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Подпрограммы 1 и критерии оценки эффективнос-
ти её реализации

1.4.1. В результате реализации Подпрограммы 1 по-
высится эффективность регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории Вилючинского городс-
кого округа, управления развитием жилищного строи-
тельства, инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур путем разработки проектов планировки тер-
ритории Вилючинского городского округа.

Будет подготовлен проект планировки территории
для строительства жилого микрорайона в жилом районе
Приморский города Вилючинска площадью 10,7 га.

Будут подготовлены проекты планировки для стро-
ительства двух линейных объектов: трубопровода водо-
снабжения протяженностью 16 км, и напорного канали-
зационного коллектора протяженностью 1,5 км.

Будет разработан ПИР для строительства комплекса
многоквартирных домов в жилом районе Приморский
города Вилючинска.

1.4.2. В целом реализация Подпрограммы 1 должна
привести к созданию комфортной среды обитания и
жизнедеятельности для человека, обеспечению населе-
ния доступным и качественным жильем.

1.5. Система организации реализации Подпрог-
раммы 1 и контроля за ее исполнением

1.5.1. Реализация мероприятий осуществляется ис-
полнителями Подпрограммы 1 в части касающейся в со-
ответствии с постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации,
проведения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Основными функциями Управления имуществен-
ных отношений администрации Вилючинского городс-
кого округа являются:

- координация действий исполнителей, направлен-
ных на реализацию Программных мероприятий;

- осуществление сбора информации о реализации
Подпрограммы 1 и использовании финансовых средств,
предоставление отчетности, оценка эффективности ре-
ализации программы в целом;

- осуществление размещения Подпрограммы 1 на
официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Основными функциями исполнителей Подпрограм-
мы 1 являются:

- предоставление информации, необходимой для
внесения изменений в Подпрограмму 1;

- подготовка отчетности и осуществление оценки
эффективности Подпрограммы 1, в части касающейся.

1.5.2. Реализация мероприятий Подпрограммы 1
осуществляется путем размещения муниципального за-
каза в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.5.3. В целях контроля за исполнением Подпрог-
раммы 1 главные распорядители бюджетных средств
обязаны использовать средства, выделенные на выпол-
нение программных мероприятий, своевременно и по
целевому назначению, в установленном порядке пред-
ставлять бюджетные заявки, уточнять целевые показа-
тели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, меха-
низм их реализации и состав исполнителей, а также обес-
печивать подготовку и предоставление отчетов о выпол-
нении Подпрограммы 1.

2. Подпрограмма 2
2.1. Технико-экономическое обоснование Под-

программы
Проблема обеспечения жильем населения, прожи-

вающего в ветхих и аварийных жилых домах, непригод-
ных для проживания жилых помещениях продолжает
оставаться в числе особо актуальных и первостепенных
для Вилючинского городского округа.

Существующий жилищный фонд в Вилючинском
городском округе в настоящее время имеет тенденцию к
старению и ветшанию. Основные причины, приводящие
к ускорению старения жилищного фонда и, как след-
ствие, признанию жилых помещений непригодными для
проживания, являются: сложные природно-климатичес-
кие условия; воздействие сейсмических нагрузок; несво-
евременное проведение капитального ремонта жилищ-
ного фонда в связи недостатком бюджетных средств.

Настоящая Подпрограмма 2 разработана во испол-
нение поручения Президента Российской Федерации от
17.04.2013 № Пр-863, согласно которому планируется
осуществить строительство необходимого количества
служебного жилья для военнослужащих подводных сил
Тихоокеанского флота, обеспечить расселение граждан,
утративших связь с Минобороны России.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 в рам-
ках исполнения поручения Президента Российской Фе-
дерации позволит сделать жилой район «Рыбачий» ком-
фортным для проживания военнослужащих и гражданс-
кого населения, придать ему облик современного горо-
да.

В связи с плотной застройкой, сложным рельефом
местности (террасного типа) полуострова Крашенинни-
кова, на котором расположены подводные силы Тихоо-
кеанского флота и жилой район Рыбачий, в котором про-
живают военнослужащие, строительство в жилом райо-
не Рыбачий жилых домов для военнослужащих возмож-
но только при условии сноса ветхих многоквартирных
домов. В этих целях предполагается снести 22 ветхих
многоквартирных дома площадью 70925 кв. метров для
подготовки земельных участков под строительство слу-
жебного жилья для военнослужащих.

Жилые помещения в многоквартирных домах, ко-
торые предполагается снести, не соответствуют санитар-
ным нормам, предъявляемым к жилым помещениям,
опасны для проживания граждан, так как имеют дефи-
цит сейсмостойкости 2 балла и более. Сейсмичность
площадки - 9 баллов.

В настоящее время подлежащие сносу многоквар-
тирные дома частично заселены. В них проживает 263
семьи, утратившие связь с Минобороны России, кото-
рые необходимо расселить.

Администрация Вилючинского городского округа не
имеет возможности предоставить на условиях социаль-
ного найма гражданам, проживающих в ветхих и аварий-
ных жилых домах и непригодных для проживания жи-
лых помещениях, благоустроенные жилые помещения,
соответствующие установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, по причине отсутствия фи-
нансовых возможностей. Не хватает средств и для ново-
го строительства.

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение граж-
дан, проживающих в ветхих и аварийных домах, непри-
годных для проживания жилых помещениях в Вилючин-
ском городском округе соответствующими установлен-
ным санитарно-техническим нормам и требованиям
жилыми помещениями.

2.2. Основные цели, задачи и основные мероп-
риятия Подпрограммы 2

2.2.1. Целью Подпрограммы 2 является финансовое
и организационное обеспечение расселения граждан,
утративших связь с Минобороны России, из многоквар-
тирных домов, подлежащих сносу для подготовки зе-

мельных участков под строительство служебного жилья
для военнослужащих.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить задачу переселения граждан из ветхих и
аварийных многоквартирных домов, непригодных для
проживания жилых помещений в Вилючинском городс-
ком округе.

2.2.3. Механизм реализации мероприятий Подпрог-
раммы 2:

1) обследование 22 ветхих многоквартирных дома
на возможность признания их аварийными;

2) оценка нежилых помещений, находящихся в соб-
ственности юридических и физических лиц, располо-
женных в многоквартирных домах, подлежащих сносу;

3) оценка жилых помещений, находящихся в соб-
ственности граждан и расположенных в многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу;

4) оценка жилых и нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности и расположен-
ных в многоквартирных домах, подлежащих сносу;

5) ремонт пустующих жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности, для расселения
граждан, утративших связь с Минобороны России, из
многоквартирных домов, подлежащих сносу для подго-
товки земельных участков под строительство служебно-
го жилья для военнослужащих согласно приложению №
2 к настоящей Подпрограмме;

6) формирование маневренного фонда;
7) переселение граждан из аварийных многоквар-

тирных домов и непригодных для проживания жилых
помещений.

Обследование жилых помещений на предмет опре-
деления их пригодности либо непригодности для посто-
янного проживания ведется в соответствии с Положе-
нием о порядке признания жилых домов (жилых поме-
щений) непригодными для проживания, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47. Вопросы признания многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции и жилых помещений непригодными для
проживания решаются межведомственной комиссией,
созданной администрацией Вилючинского городского
округа в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Адресный перечень аварийных многоквартирных
домов и непригодных для проживания жилых помеще-
ний, подлежащих расселению, формируется по мере при-
нятия решения межведомственной комиссией о призна-
нии многоквартирных домов аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции и жилых помещений не-
пригодными для проживания.

Оценка нежилых помещений, находящихся в соб-
ственности юридических и физических лиц, жилых по-
мещений, находящихся в собственности граждан и жи-
лых и нежилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, расположенных в многоквартирных
домах, подлежащих сносу проводится в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.2.4. Переселение граждан, проживающих в вет-
хих и аварийных многоквартирных домах подлежащих
сносу, осуществляется администрацией Вилючинского
городского округа в лице Управления имущественных
отношений администрации Вилючинского городского
округа, Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Вилючинского городского округа (далее – упол-
номоченный орган) в следующем порядке:

2.2.4.1. Уполномоченный орган:
1) формирует предварительные списки граждан,

переселяемых из ветхих и аварийных многоквартирных
домов, участвующих в Подпрограмме;

2) организует работу по сбору сведений и докумен-
тов, необходимых для переселения граждан;

3) готовит проект постановления администрации
Вилючинского городского округа о расселении ветхого,
аварийного многоквартирного дома с указанием сроков
отселения проживающих в нем граждан (далее - Реше-
ние);

4) направляет собственникам жилых помещений в
ветхих, аварийных многоквартирных домах заказным
письмом уведомление об их расселении с указанием кон-
кретных сроков расселения и необходимости заключе-
ния соглашений о переселении в предоставляемые им
другие благоустроенные жилые помещения:

- по договорам мены (с приложением проекта дого-
вора мены);

- о временном заселении в маневренный фонд до
предоставления жилого помещения во вновь построен-
ном многоквартирном доме в жилом районе «Приморс-
кий» (с приложением проекта договора найма специа-
лизированного жилого помещения);

5) направляет гражданам, занимающим жилые по-
мещения по договору социального найма, заказным пись-
мом уведомление о расселении ветхого, аварийного мно-
гоквартирного дома с указанием конкретных сроков рас-
селения и необходимости заключения соглашений о пе-
реселении в предоставляемые им другие благоустроен-
ные жилые помещения по договорам социального най-
ма (с приложением проекта договора социального най-
ма);

6) направляет гражданам, занимающим жилые по-
мещения по договорам найма специализированных жи-
лых помещений, заказным письмом уведомление о рас-
селении ветхого, аварийного многоквартирного дома с
указанием конкретных сроков расселения и необходимо-
сти заключения соглашений о переселении в предостав-
ляемые им другие благоустроенные жилые помещения
по договорам найма специализированных жилых поме-
щений (с приложением проекта договора найма специа-
лизированного жилого помещения).

2.2.4.2.Предоставляемое по договору социального
найма, найма специализированного жилого помещения
или по договору мены другое жилое помещение должно
быть благоустроенным, равнозначным по общей площа-
ди и количеству комнат, ранее занимаемому жилому по-
мещению, отвечать установленным требованиям.

Жилыми помещениями, предоставляемыми гражда-
нам, переселяемым из аварийных жилых домов и непри-
годных для проживания жилых помещений, могут яв-
ляться:

- жилые помещения, освободившиеся в процессе
эксплуатации муниципального жилищного фонда город-
ского округа;

- жилые помещения, капитально отремонтирован-
ные.

2.2.4.3. Равнозначным по общей площади призна-
ется жилое помещение, общая площадь которого не мень-
ше площади освобождаемого жилого помещения, а ко-
личество комнат не менее количества комнат в освобож-
даемом жилом помещении.

2.2.4.4. Нанимателю и проживающим совместно с
ним членам его семьи может быть предоставлено по до-
говору социального найма другое жилое помещение
большей площади, если в муниципальном жилищном
фонде на момент переселения отсутствует жилое поме-
щение, равнозначное по площади ранее занимаемому
жилому помещению.

2.2.4.5. С согласия нанимателя и проживающих со-
вместно с ним членов его семьи может быть предостав-
лено взамен ранее занимаемого жилого помещения дру-
гое благоустроенное жилое помещение меньшей площа-
ди в пределах нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма, установлен-
ной органом местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством.

2.2.4.6. Собственникам жилых помещений, распо-
ложенных аварийных многоквартирных домах, предос-
тавляются другие жилые помещения, равнозначные ра-
нее занимаемым жилым помещениям.

2.2.4.7. Уполномоченный орган готовит решение о
мене жилых помещений, в соответствии с которым ука-
занным собственникам предоставляются другие благо-
устроенные жилые помещения взамен ранее занимае-
мых, и заключает договоры мены ранее занимаемых и
предоставляемых жилых помещений.

2.2.4.8. Уполномоченный орган готовит решение о
заключении договора найма специализированного жи-
лого помещения, в соответствии с которым указанным
собственникам предоставляются другие благоустроен-
ные жилые помещения взамен ранее занимаемых, и зак-
лючает договоры найма специализированного жилого
помещения ранее занимаемых и предоставляемых жи-
лых помещений.

2.2.4.9. При предоставлении собственникам жилых
помещений взамен ранее занимаемых других равнознач-
ных жилых помещений, равнозначными признаются
жилые помещения, площади которых не меньше площа-
дей ранее занимаемых жилых помещений, а количество
комнат не менее количества комнат в ранее занимаемых
жилых помещениях. Оценка стоимости жилых помеще-
ний не производится, доплата за разницу в стоимостях
обмениваемых жилых помещений не взимается.

2.2.4.10. При невозможности предоставления соб-
ственникам равнозначных жилых помещений взамен
ранее занимаемых, с их согласия им могут быть предос-
тавлены жилые помещения большей площади, если в
муниципальном жилищном фонде на момент переселе-
ния отсутствует жилое помещение, равнозначное по пло-
щади ранее занимаемому жилому помещению

2.2.4.11. Собственник жилого помещения вправе
передать ранее занимаемое жилое помещение по дого-
вору дарения в муниципальную собственность и заклю-

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об определении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов

на территории избирательных участков
Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Камчатском крае», в связи с проведением дополнительных выборов
депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным изби-
рательным округам №№ 1, 2, 5, 14

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитаци-

онных материалов на территории избирательных участков №№ 75, 76, 79, 88,
89 Вилючинского городского округа по дополнительным выборам депутатов
Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным
округам №№ 1, 2, 5, 14 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по
ЗАТО Вилючинск принимать соответствующие меры по пресечению проти-
воправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления под-
ложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных ма-
териалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов
и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответству-
ющую избирательную комиссию о выявленных фактах и принятых мерах.

3. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать
настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Кам-
чатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
24.07.2014, № 938

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.07.2014, № 938
Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков

№№ 75, 76, 79, 88, 89 Вилючинского городского округа
по дополнительным выборам депутатов Думы Вилючинского городского округа

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 5, 14
№  

уча-
ст-
ка 

 
Границы участка 

Специальные места для  
размещения печатных  
агитационных материалов 

 
75 

ул. Крашенинникова, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46. 
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Кра-
шенинникова, дом 30а, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 3». 

1. Правый торец дома № 22  
по ул. Крашенинникова; 
2. Левый торец дома № 26  
по ул. Крашенинникова; 
3. Правый торец дома № 41  
по ул. Крашенинникова; 

 
76 

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. Гуса-
рова, дом, 49, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2». 

1. Левый торец дома № 17а  
по ул. Крашенинникова; 
2. Правый торец дома № 20  
по ул. Крашенинникова; 
3.Левый торец дома № 44 по ул. Нахимова; 
4.Правый торец дома № 48 по ул. Нахимова. 

 
79 

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 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского 
края «Вилючинская городская больница». 

1.Правый торец дома № 20 по ул. Нахимова; 
2.Правый торец дома № 37 по ул. Гусарова; 
3.Правый торец дома № 18 по ул. Нахимова; 
4.Автобусная остановка «Тарья» в направлении 
жилого района Рыбачий. 

 
88 

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. Вла-
дивостокская, дом 4а, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2». 

1.Автобусная остановка «Завод»  
в направлении жилого района Приморский; 
2.Левый торец дома № 3 по ул. Владивостокская; 
3.Левый торец нежилого здания № 10  
по ул. Хабаровской; 
4.Левый торец дома № 4 по ул. Владивостокская. 

 
89 

ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Побе-
ды, дом 5, административное здание, муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты 
от чрезвычайных ситуаций». 

1.Правый торец дома № 9 по ул. Приморской; 
2.Левый торец дома № 10 по ул. Приморской; 
3.Левый торец дома № 13 по ул. Приморской; 
4.Левый торец дома № 14 по ул. Приморской. 
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Приложение  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 38 743,48910 38 743,48910 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 38 360,88410 38 360,88410 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 382,60500 382,60500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 751,49010 1 751,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 1 733,97510 1 733,97510 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 17,51500 17,51500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 751,49010 1 751,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 733,97510 1 733,97510
МБ 17,51500 17,51500
ПС 0,00000

всего 18 464,40900 18 464,40900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 18 284,59900 18 284,59900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 179,81000 179,81000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 14 300,00000 14 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 157,00000 14 157,00000
МБ 143,00000 143,00000
ПС 0,00000

всего 4 164,40900 4 164,40900 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 4 127,59900 4 127,59900
МБ 36,81000 36,81000
ПС 0,00000

всего 18 527,59000 18 527,59000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 18 342,31000 18 342,31000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 185,28000 185,28000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 18 527,59000 18 527,59000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 18 342,31000 18 342,31000
МБ 185,28000 185,28000
ПС 0,00000

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» 
№ 
п/п

Наименование мероприятия Источ-
ник 

ф инанси-
рования

Потребность 
в средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Развитие застроенных и освоение новых 
территорий Вилючинского городского 
округа в целях строительства

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

1 Разработка проектов планировки и проектов 
межевания, включая градостроительные 
планы земельных участков

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Муниципальный контракт от 
25.11.2013 № 04-13 ЭА

1.1. Разработка проекта планировки жилого 
микрорайона "Северный-2" в городе 
Вилючинске Камчатского края

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Муниципальный контракт от 
25.11.2013 № 04-13 ЭА

2 Разработка проектов планировки и проектов 
межевания для строительства линейных 
объектов

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Коммерческие предложения 
(сметы)

2.1 Разработка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта - 
трубопровода водоснабжения 
ориентировочной протяженностью 16 км

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Коммерческие предложения 
(сметы)

2.2 Разработка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта - 
канализационного коллектора 
ориентировочной протяженностью 1,5 км

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Подготовка 
документации по 

планировке территории 
Вилючинского 

городского округа

Коммерческие предложения 
(сметы)

3 Строительство комплекса 
многоквартирных домов в жилом районе 
Приморский города Вилючинска 
Камчаского края (проектные работы)

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Проектно-сметная 
документация на 

строительство 
комплекса 

многоквартирных домов

Смета на проектно-
изыскательские работы

3.1 Проектно-изыскательские работы для 
строительства объекта "Комплекс 
многоквартирных домов в жилом районе 
Приморский города Вилючинска Камчатского 
края"

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 

Проектно-сметная 
документация на 

строительство 
комплекса 

многоквартирных домов

Смета на проектно-
изыскательские работы

Приложение № 1  к муниципальной программе «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»

2014 2015 2016 2017 2018
Всего 94 029,50000 56 729,50000 0,00000 0,00000 37 300,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 76 000,00000 40 000,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000 0,00000
МБ 18 029,50000 16 729,50000 0,00000 0,00000 1 300,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 200,00000 900,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000 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 2 200,00000 900,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 180,00000 180,00000 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 180,00000 180,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 75,00000 75,00000 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 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальный 
контракт от 21-

24.04.2014, 
коммерческие 
предложения

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» 
№ п/п Наименование 

мероприятия
Источ-

ник 
ф инанси-

Потребность в 
средствах        (тыс. 

рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 

Заключение 
независимой оценочной 

организации

Переселение граждан из 
ветхих и аварийных 
жилых домов, 
непригодных для 
проживания жилых 
помещениях 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

1 Обследование 22 ветхих 
жилых домов на 
возможность признания 
их аварийными

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Признание 22 МКД аварийными и 
подлежащими сносу

2 Оценка нежилых 
помещений, находящихся 
в собственности 
юридических и 
ф изических лиц,  
расположенных в 
многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Оценка стоимости нежилых 
помещений, находящихся в 

собственности юридических и 
физических лиц,  расположенных 

в многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

Заключение 
независимой оценочной 

организации

в том числе по годам:

3 Оценка жилых 
помещений, находящихся 
в собственности граждан 
и расположенных в 
многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Оценка стоимости  жилых 
помещений, находящихся в 
собственности граждан и 

расположенных в 
многоквартирных домах, 

подлежащих сносу

чить в отношении предоставляемого жилого помещения
договор социального найма.

2.2.4.12. В случае если жилое помещение принад-
лежит нескольким собственникам, соглашение о мене
жилого помещения достигается по их общему согласию,
выраженному в письменной форме.

2.2.4.13. В случае отказа граждан от переселения
жилое помещение может быть предоставлено иным
гражданам, проживающим в жилых помещениях, вклю-
ченных в Адресный перечень аварийного и непригод-
ного для проживания муниципального жилищного фон-
да.

2.2.5. Отключение аварийного многоквартирного
жилого дома от коммуникаций осуществляется при ус-
ловии окончательного расселения всех граждан, прожи-
вающих в аварийном многоквартирном жилом доме, со-
гласно Адресному перечню аварийного и непригодного
для проживания жилищного фонда.

2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2,

сроки реализации, объем и источники финансирова-
ния, главные распорядители (распорядители)
средств

Перечень основных мероприятий и информация о
сроках реализации, объемах и источниках финансирова-
ния, и главных распорядителях (распорядитель) средств
представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрог-
рамме.

2.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективнос-
ти её реализации

В результате реализации Подпрограммы 2 будет про-
изведен капитальный ремонт жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и переселены 263 семьи
из ветхих и аварийных многоквартирный жилых домов.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить благо-
приятные условия проживания граждан на территории
городского округа и снижение социальной напряженно-
сти в обществе.

2.5. Система организации реализации Подпрог-
раммы 2 и контроля за ее исполнением

2.5.1. Реализация мероприятий осуществляется ис-
полнителями Подпрограммы в части касающейся в со-
ответствии с постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации,
проведения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Управления имущественных отношений админис-
трации Вилючинского городского округа, Комитета по
управлению муниципальным имуществом Вилючинско-
го городского округа осуществляет:

- организацию и проведение работы по сбору све-
дений и документов, необходимых для расселения граж-
дан;

- расходование финансовых средств, направленных
на реализацию Подпрограммы;

- контроль и представление отчетности о расходо-
вании бюджетных средств, направляемых на реализацию
Подпрограммы;

- реализацию мероприятий, направленных на дос-
тижение поставленных задач.

2.5.2. Реализация мероприятий Подпрограммы 2
осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.5.3. В целях контроля за исполнением Под-
программы 2 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделенные
на выполнение программных мероприятий, своев-
ременно и по целевому назначению, в установлен-
ном порядке представлять бюджетные заявки, уточ-
нять целевые показатели и затраты по мероприяти-
ям Подпрограммы 2, механизм их реализации и со-
став исполнителей, а также обеспечивать подготов-
ку и предоставление отчетов о выполнении Под-
программы 2.
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

2014 2015 2016 2017 2018

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» 
№ п/п Наименование 

мероприятия
Источ-

ник 
ф инанси-

Потребность в 
средствах        (тыс. 

рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 

в том числе по годам:

всего 99,50000 99,50000 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 99,50000 99,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 91 475,00000 55 475,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 76 000,00000 40 000,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000 0,00000
МБ 15 475,00000 15 475,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 Ремонт пустующих 
жилых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, для 
переселения граждан из 
ветхих и аварийных 
жилых домов, 
непригодных для 
проживания жилых 
помещениях 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО, 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Ремонт муниципальных жилых 
помещений, расселение граждан, 

утративших связь с МО РФ

Коммерческие 
предложения (сметы), 

решение 
межведомственной 

комиссии

4 Оценка жилых  и 
нежилых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
расположенных в 
многоквартирных домах, 
пожлежащих сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Оценка стоимости доли 
муниципального имущества 

находящегося в муниципальной 
собственности в 

многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

Заключение 
независимой оценочной 

организации

Приложение № 2 к муниципальной программе «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»

улица № дома
Этаж Кол-во 

комнат
Общая 

площадь 
квартиры

жилых помещений в жилом районе Рыбачий, подлежащих 
капитальному ремонту, для расселения граждан, утративших связь с 

МО РФ, в 2014 году

ПЕРЕЧЕНЬ

№ 
п/п

Адрес № квар-
тиры улица № дома

Этаж Кол-во 
комнат

Общая 
площадь 
квартиры

жилых помещений в жилом районе Рыбачий, подлежащих 
капитальному ремонту, для расселения граждан, утративших связь с 

МО РФ, в 2014 году

ПЕРЕЧЕНЬ

№ 
п/п

Адрес № квар-
тиры

36 ул. Крашенинникова 32 68 2 3 62,8
37 ул. Крашенинникова 32-А 1 3 3 60,9
38 ул. Крашенинникова 32-А 4 1 3 64,1
39 ул. Крашенинникова 32-А 18 1 1 32,9
40 ул. Крашенинникова 32-А 23 1 1 34,0
41 ул. Крашенинникова 32-А 28 4 3 62,7
42 ул. Крашенинникова 32-А 41 1 3 65,5
43 ул. Крашенинникова 32-А 42 1 1 32,9
44 ул. Крашенинникова 32-А 64 1 2 49,2
45 ул. Крашенинникова 40 17 1 3 69,5
46 ул. Крашенинникова 40 18 1 4 76,4
47 ул. Крашенинникова 40 52 1 3 61,5
48 ул. Крашенинникова 40 67 1 1 31,4
49 ул. Крашенинникова 40 70 2 1 31,4
50 ул. Крашенинникова 40 73 3 1 31,5
51 ул. Крашенинникова 40 79 5 1 31,4
52 ул. Крашенинникова 41 66 1 2 47,1
53 ул. Крашенинникова 41 1 1 1 31,4
54 ул. Крашенинникова 41 2 1 2 47,2
55 ул. Крашенинникова 41 3 1 3 62,4
56 ул. Крашенинникова 41 17 1 3 69,3
57 ул. Крашенинникова 41 51 1 3 68,6
58 ул. Крашенинникова 41 52 1 3 68,6
59 ул. Крашенинникова 41 67 1 1 31,4

ИТОГО: 59 2 870,1
в том числе:
1-комнатные 26 843,0
2-комнатные 7 337,8
3-комнатные 24 1 537,0
4-комнатные 2 151,8

60 ул. Нахимова 38 2 1 1 30,2
61 ул. Нахимова 38 8 3 1 30,2
62 ул. Нахимова 38 17 1 2 44,2
63 ул. Нахимова 38 33 1 2 48,0
64 ул. Нахимова 38 47 1 1 30,9
65 ул. Нахимова 40 2 1 1 30,3

ул. Нахимова

66 ул. Нахимова 40 61 1 3 61,0
67 ул. Нахимова 44 1 1 1 30,7
68 ул. Нахимова 46 67 1 1 31,2
69 ул. Нахимова 46 24 5 4 76,9
70 ул. Нахимова 48 48 5 2 50,6
71 ул. Нахимова 52 3 1 3 61,5
72 ул. Нахимова 52 12 1 1 37,8
73 ул. Нахимова 52 41 1 2 46,4

ИТОГО: 14 609,9
в том числе:
1-комнатные 7 221,3
2-комнатные 4 189,2
3-комнатные 2 122,5
4-комнатные 1 76,9

74 ул. Вилкова 33 50 2 2 55,6
75 ул. Вилкова 39 24 1 3 61,7
76 ул. Вилкова 41 1 1 3 60,5
77 ул. Вилкова 41 3 1 1 33,1
78 ул. Вилкова 41 6 2 1 33,5
79 ул. Вилкова 41 14 4 1 33,7
80 ул. Вилкова 43 34 5 3 69,6
81 ул. Вилкова 43 37 1 1 38,2
82 ул. Вилкова 43 51 1 3 68,4
83 ул. Вилкова 43 78 5 2 47,4

ИТОГО: 10 501,7
в том числе:
1-комнатные 4 136,0
2-комнатные 2 103,0
3-комнатные 4 260,2

ВСЕГО: 83 3 981,7
в том числе:
1-комнатные 37 1200,3
2-комнатные 13 630
3-комнатные 30 1919,7
4-комнатные 3 228,7

ул. Вилкова

улица № дома

1 ул. Крашенинникова 16 1 1 1 31,1
2 ул. Крашенинникова 16 8 3 2 48,1
3 ул. Крашенинникова 16 13 5 1 30,5
4 ул. Крашенинникова 16 42 1 1 31,1
5 ул. Крашенинникова 18 3 1 3 61,4
6 ул. Крашенинникова 18 24 5 4 75,4
7 ул. Крашенинникова 18 51 4 1 30,5
8 ул. Крашенинникова 20 22 1 1 33,4
9 ул. Крашенинникова 20 34 1 1 32,9

10 ул. Крашенинникова 20 63 1 1 33,1
11 ул. Крашенинникова 20 88 2 3 63,1
12 ул. Крашенинникова 20 102 1 1 33,2
13 ул. Крашенинникова 22 16 4 3 64,1
14 ул. Крашенинникова 22 22 1 1 31,1
15 ул. Крашенинникова 22 24 1 3 64,0
16 ул. Крашенинникова 22 43 2 3 63,5
17 ул. Крашенинникова 22 63 1 1 34,1
18 ул. Крашенинникова 22 82 1 1 34,1
19 ул. Крашенинникова 22 84 1 3 63,6
20 ул. Крашенинникова 32 2 1 1 33,0
21 ул. Крашенинникова 32 3 1 2 47,9
22 ул. Крашенинникова 32 4 1 2 49,0
23 ул. Крашенинникова 32 5 2 3 62,3
24 ул. Крашенинникова 32 9 2 2 49,3
25 ул. Крашенинникова 32 21 1 3 63,0
26 ул. Крашенинникова 32 23 1 1 33,4
27 ул. Крашенинникова 32 24 1 3 63,5
28 ул. Крашенинникова 32 41 1 3 64,0
29 ул. Крашенинникова 32 42 1 1 33,1
30 ул. Крашенинникова 32 43 1 1 33,7
31 ул. Крашенинникова 32 44 1 3 63,7
32 ул. Крашенинникова 32 60 5 3 62,0
33 ул. Крашенинникова 32 61 1 3 63,4
34 ул. Крашенинникова 32 62 1 1 33,3
35 ул. Крашенинникова 32 63 1 1 33,1

Этаж Кол-во 
комнат

Общая 
площадь 
квартиры

ул. Крашенинникова

жилых помещений в жилом районе Рыбачий, подлежащих 
капитальному ремонту, для расселения граждан, утративших связь с 

МО РФ, в 2014 году

ПЕРЕЧЕНЬ

№ 
п/п

Адрес № квар-
тиры

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях совершенствования сис-
тем оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эф-
фективности и результативности деятельности муниципальных уч-
реждений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда

работников муниципального казенного учреждения «Учреждение
защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского ок-
руга, финансируемого из местного бюджета (далее - Примерное
положение) согласно приложению (публикуется на 4-й - 7-й стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского округа, финансируемого из местного бюджета

2. Директору муниципального казенного учреждения «Учреж-
дение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городс-
кого округа внести изменения и дополнения в положение о системе
оплаты труда работников учреждения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 14.02.2013 № 235 «Об утверж-
дении Примерного положения о системе оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Центр материально-техни-
ческого обеспечения» Вилючинского городского округа, финанси-
руемого из местного бюджета».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 07 февраля 2014 года.

5. 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».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа, на-
чальника финансового управления Г.Н. Смирнову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
21.07.2014, № 917

I. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального казен-

ного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского округа
(далее — учреждение), финансируемого из местного бюджета разработано в соответствии с постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введе-
нию отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из
местного бюджета» и включает в себя:

- размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной пла-
ты) (далее – основной оклад) по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвер-
жденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

- перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов к основным окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с пе-
речнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденных настоящим Примерным положением,
за счет средств местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законода-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 21.07.2014, № 917
Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения

«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского округа, финансируемого из местного бюджета



5 стр.№ 30 (1105) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

тельством Российской Федерации и критерии их установления;
- условия оплаты труда руководителя учреждения.
1.2. Утверждение системы оплаты труда работников учреждения, осуществляется по согласованию

с соответствующей профсоюзной организацией и (или) с учетом мнения представительного органа ра-
ботников.

1.3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработан-
ному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должнос-
ти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается, но вып-
лачивается в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению главным распорядителем
бюджетных средств, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюд-
жете (далее – в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению).

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, фи-
нансируемого из местного бюджета, и размеры окладов (должностных окладов), ставок

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»

Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского округа, финансируемого из местного бюджета

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры основных 
окладов, руб. 
на 01.04.2013 
/на 01.04.2014 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
нет 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры основных 
окладов, руб. 

на 01.04.2013/на 
01.04.2014 

1 квалификационный уровень 
нет 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория 

нет 
3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

нет 
4 квалификационный уровень 

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
механика не менее 3 лет 3798 / 3988 

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы и (или) среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности механика не менее 5 лет 

4567 / 4796 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
механика не менее 3 лет и (или) среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности механика не менее 7 лет 

5002 / 5253 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
механика не менее 5 лет и (или) среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности механика не менее 9 лет 

5509 / 5785 

Механик  

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
механика не менее 7 лет и (или) среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности механика не менее 10 лет 

6016 / 6317 

5 квалификационный уровень 
нет 

 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб.  
на 1.04.2013 

/на 01.04.2014 
1 квалификационный уровень 

Документовед 

начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 7 лет и (или) среднее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 5 лет и (или) высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы  

3798 / 3988 

высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы не менее 1 года 

 
 

3798 / 3988 Электроник 
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы не менее 1 
года или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
не менее 3 лет 

 
 

4183 / 4393 
2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория: 

Документовед 

начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 10 лет и (или) среднее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 7 лет и (или) высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа не менее 3 лет 

4567 / 4796 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности электроника не менее 2 лет 

 
4567 / 4796 Электроник 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности электроника не менее 3 лет 

 
5002 / 5253 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория:  

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа не менее 5 лет 5002 / 5253 

Документовед 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа не менее 7 лет 5509 / 5785 

Электроник высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности электроника II категории не менее 1 года 5509 / 5785 

 высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности электроника II категории не менее 3 лет 6016 / 6317 

4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»: 

Документовед 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа более 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с 
выполнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, 
осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями 

6016 / 6317 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности электроника I категории не менее 3 лет 6523 / 6850 

Электроник высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности электроника I категории не менее 5 лет 7031 / 7383 

5 квалификационный уровень 
Нет 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
на 1.04.2013 

/на 01.04.2014 
1 квалификационный уровень 

Начальник 
отдела 

высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения, и стаж работы по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения, не менее 3 лет или 
стаж работы на других должностях по профилю структурного подразделения 
не менее 5 лет  

6523 / 6850 

2 квалификационный уровень 
нет 

3 квалификационный уровень 
нет 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
на 01.04.2013 

/на 
01.04.2014 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 
Нет 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
на 01.04.2013 

/на 
01.04.2014 

1 квалификационный уровень 
нет 

2 квалификационный уровень 
Специалист 
гражданской 
обороны 

высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по направлению деятельности не менее 3 лет 

4183 / 4393 

Специалист 
гражданской 
обороны II 
категории  

высшее профессиональное образование и стаж работы по направлению 
деятельности не менее 3 лет 4567 / 4796 

Специалист 
гражданской 
обороны I 
категории 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста 
гражданской обороны II категории не менее 3 лет 5509 / 5785 

Ведущий 
специалист 
гражданской 
обороны 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста 
гражданской обороны I категории не менее 3 лет 6523 / 6850 

3 квалификационный уровень 
Нет 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
на 01.04.2013 

/на 
01.04.2014 

1 квалификационный уровень 

Оперативный  
дежурный 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 

4567 / 4796 

2 квалификационный уровень 
Нет 

3 квалификационный уровень 

Начальник 
отдела 

высшее профессиональное образование, подготовка по специальной программе и 
стаж работы не менее 3 лет на оперативных должностях в системе комплексной 
безопасности населения и территорий 

6523 / 6850 

Начальник 
оперативного 
отдела 

высшее профессиональное (техническое) образование, подготовка по специальной 
программе и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет 7610 / 7991 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
на 01.04.2013 

/на 
01.04.2014 

1 квалификационный уровень 
Нет 

2 квалификационный уровень 
Нет 

3 квалификационный уровень 
Нет 

 III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) 
работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям 

рабочих первого и второго уровней 
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
на 01.04.2013 
/на 01.04.2014 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  
1 квалификационный уровень 
Уборщик 
служебных 
помещений 

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2624 / 2756 

Уборщик 
территорий без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2624 / 2756 

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы  2624 / 2756 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

без предъявления требований к уровню образования и стаж работы в должности 
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 год 2799 /2939 

2 квалификационный уровень  
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с 
производственным наименованием «старший» (старший по смене) 

нет 
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
на 01.04.2013 
/на 01.04.2014 

1 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  

среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы 3096 / 3251 Водитель  

автомобиля среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
водителя автомобиля не менее 2 лет 

 
3437 / 3609 

2 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

нет 
3 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

нет 
4 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

нет 
 IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения

4.1. Размер основного оклада руководителя учреждения устанавливается в соответствии с Положе-
нием об установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из местного бюджета, утвержденным постановлением главы Вилючинского городского
округа от 10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета».

Размер основного оклада руководителя учреждения увеличивается (индексируется) в соответствии
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с решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансо-
вый год в сроки и размерах, предусмотренных для работников учреждения.

4.2. С учетом условий труда руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные главой V настоящего Примерного положения.

4.3. Выплаты стимулирующего характера, а также размеры премирования для руководителя учреж-
дения устанавливаются с учетом его результатов деятельности и в соответствии с показателями эффек-
тивности работы учреждения, предусмотренными главой VII настоящего Примерного положения, в
пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к основным окладам, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, и

иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием
и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

5.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, и
иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии с нормами трудового законодатель-
ства Российской Федерации.

Рекомендуемый минимальный размер выплаты - 4 % от основного оклада.
При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разра-

ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, оп-
ределяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расши-
рении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работ-
нику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное
время. Ночное время с 22 часов до 6 часов.

Рекомендуемый минимальный размер доплаты - 20 % части основного оклада за час работы работ-
ника.

Расчет части основного оклада за час работы определяется путем деления основного оклада работ-
ника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

5.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работ-
никам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при работе полный день, если работа

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх основного оклада, если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час работы, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени и в размере не менее двойной части основного оклада сверх основного оклада за каждый
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

5.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной плате
работников учреждений применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-

тях. Условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами
Вилючинского городского округа.

5.9. Работнику учреждения, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячная процентная надбав-
ка к основному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Размер над-
бавки зависит от степени секретности сведений, объема сведений к которым работник имеет допуск, а
также продолжительности срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих
сведений, на нее начисляется районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера.

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующего характера, их порядок и размер выплат, критерии оценки деятель-

ности работников учреждения, позволяющие оценить результативность и качество их работы, утверж-
даются коллективными договорами, локальными нормативными актами на основании настоящего При-
мерного положения в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование ра-
ботника учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

6.2. В целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда работни-
кам учреждения могут устанавливаться следующие выплаты:

- персональный повышающий коэффициент к основному окладу;
- повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
6.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к основному окладу

принимается руководителем учреждения.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к основному окладу определяется

путем умножения размера основного оклада работника учреждения на персональный повышающий
коэффициент.

Персональный повышающий коэффициент к основным окладам устанавливаются приказом руко-
водителя учреждения на определенный период времени в течение соответствующего финансового года.

6.4. Персональный повышающий коэффициент к основному окладу может быть установлен работ-
нику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняе-
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, ин-
тенсивности и высоких результатов работы, качества выполняемых работ и других факторов. Решение
об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается
персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к основному окладу - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к основному окладу не образует новый

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавли-
ваемых в процентном отношении к основному окладу.

6.5. Повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет
устанавливается работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждении. Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к основному окладу за выслугу
лет:

- при выслуге от 3 лет – 0,2;
- при выслуге свыше 5 лет – 0,3.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу за стаж непрерывной работы, выс-

лугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенса-
ционных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

6.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут устанавливаться
стимулирующие премии:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);

- премия за образцовое качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и стимулиро-

вании труда работников учреждения. В учреждении одновременно могут быть введены несколько пре-
мий за разные периоды работы - по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты
труда по представлению руководителя структурного подразделения.

Порядок и условия премирования работников учреждения осуществляется на основе положения об
оплате и стимулировании труда работников учреждения, утвержденного локальным нормативным ак-
том по учреждению.

При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью уч-

реждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея-

тельностью учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
6.7. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах фонда

оплаты труда, установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в про-
центах к основному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия
по итогам работы не ограничена.

6.8. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам единовремен-
но в размере 0,5 основного оклада в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению:

- при объявлении благодарности губернатора Камчатского края, благодарности главы Вилючинс-
кого городского округа;

- при награждении Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Камчатского края, Почетной грамотой органа местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа.

6.9. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовре-
менно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за опера-
тивность и качественный результат труда.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается в пределах фонда оплаты
труда, установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
основному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за выпол-
нение особо важных и срочных работ не ограничена.

6.10. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам единовре-
менно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности учреждения;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа уч-

реждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, региональных и

муниципальных целевых программ;
- обеспечение эффективности проводимых мероприятий.
Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается в пределах фонда оплаты

труда, установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
основному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за интен-
сивность и высокие результаты работы не ограничена.

VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю уч-
реждения

7.1. В целях заинтересованности руководителя учреждения в повышении результативности своей
профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, своевременного выполнения
должностных обязанностей и поощрения его за выполненную надлежащим образом работу ему может
быть установлена:

- премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных заданий.
7.2. Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению главы администрации

Вилючинского городского округа.
7.3. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) предусматривается с

целью поощрения руководителя учреждения за общие результаты труда по итогам за соответствующий
период времени.

7.4. Премирование осуществляется по итогам работы учреждения, на основании настоящего разде-
ла по результатам подведения итогов деятельности учреждения.

7.5. Премия может быть установлена как в процентах к основному окладу, так и в абсолютном
выражении.

7.6. Основным показателем деятельности учреждения является качественное, своевременное и в
полном объеме выполнение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.

7.7. Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы являются:
- выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- своевременная подготовка информационных и аналитических материалов для вышестоящих и

проверяющих органов;
- внедрение передовых методов работы и новых форм обслуживания;
- финансово - экономические показатели;
- ежемесячное исполнение кассового плана;
- работа с кадрами (оценка кадрового состава);
- текучесть кадров среди работников (годовой показатель);
- повышение квалификации сотрудников;
- осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременность выплаты заработной платы, надбавок и иных выплат работникам;
- соблюдение сроков и порядка представления статистической, планово-отчетной и финансовой

документации;
- своевременное выполнение внеплановых (оперативных) заданий и поручений;
- отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших за собой причинение вреда здо-

ровью работников;
- своевременность, качественное и в полном объеме выполнение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения;
- выполнение основных показателей деятельности учреждения.
7.8. Премия руководителю учреждения может быть увеличена в случае, если учреждением обеспе-

чивается:
- внедрение в практическую деятельность современных информационных технологий;
- участие в реализации пилотных проектов.
7.9. Премия может быть снижена или не выплачена полностью (не начисляется) в случае:
- нарушения финансовой, налоговой дисциплины;
- нарушения трудовой, исполнительской дисциплины;
- отрицательной оценки деятельности учреждения учредителем;
- нарушения при осуществлении закупок для нужд учреждения на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг;
- низкого качества документов, направляемых в органы государственной власти, местного самоуп-

равления Вилючинского городского округа;
- наличие обоснованных жалоб;
- наложения дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;
- совершения прогула, появления руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения, оформленного в установленном порядке;
- нанесение руководителем своими действиями или бездействиями прямого материального ущерба

учреждению;

Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского округа, финансируемого из местного бюджета
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- наличие фактов нецелевого расходования средств местного бюджета;
- нарушение правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, вы-

явленного в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности;
- нарушения по вине руководителя сроков, определенных нормативными правовыми актами, ввода

в эксплуатацию строительства, реконструкции и модернизации в соответствующем отчетном периоде;
- наличие фактов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности учреждения,

требований нормативных правовых актов по результатам проверок органами государственной власти,
органами государственного надзора и контроля;

- выявления в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности, норм и требований
СанПиН.

7.10. Премия за выполнение особо важных и срочных заданий выплачивается руководителю уч-
реждения единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных заданий с целью поощрения
за оперативность и качественный результат труда.

7.11. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отно-
шении к основному окладу. Максимальным размером премия не ограничена.

7.12. Премирование руководителя учреждения производится в пределах фонда оплаты труда, уста-
новленного учреждению.

VIII. Другие вопросы оплаты труда
8.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании ма-

териальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения.
Основанием для начисления материальной помощи работникам является приказ руководителя уч-

реждения.
8.2. Работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска может произ-

водиться единовременная выплата.
Основанием для начисления единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску ра-

ботникам является приказ руководителя учреждения.
8.3. Выплаты, предусмотренные в пунктах 8.1., 8.2. раздела VIII, выплачиваются работникам с уче-

том районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера.

Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского округа, финансируемого из местного бюджета

8.4. Работникам учреждения в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейны-
ми датами может выплачиваться единовременное поощрение.

Основанием для начисления единовременного поощрения работников является приказ руководите-
ля учреждения.

8.5. Материальная помощь, единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску работ-
никам, единовременное поощрение работникам производится в пределах фонда оплаты труда, установ-
ленного учреждению.

IX. Формирование фонда оплаты труда
9.1. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников учреждения производится

на основании штатного расписания учреждения. Штатное расписание учреждения утверждается руко-
водителем учреждения и включает в себя все должности работников данного учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и содержаться в соот-
ветствии с разделами единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов, служащих и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема средств, поступающих
в установленном порядке муниципальному бюджетному учреждению из местного бюджета, и средств,
поступающих от иной приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следующие выплаты:
- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной части оплаты труда – ос-

новного оклада, компенсационных выплат, доплат за выполнение работ, не входящих в прямые долж-
ностные обязанности работника.

9.2. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между вып-
латами, предусмотренными в п. 9.1настоящей статьи.

Экономия по фонду оплаты труда может направляться на стимулирующие выплаты работникам
учреждения.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.07.2014

по ОКПО 47443839
Глава по БК 991

по ОКТМО 30735000
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО,
в том числе:

010 x 2 080 964 588,11 999 664 080,18 1 081 300 507,93

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 468 984 287,78 204 906 060,76 264 078 227,02

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 391 800 000,00 172 280 923,00 219 519 077,00

 Налог на прибыль организаций 00010101000000000000 1 800 000,00 2 092 663,87 -292 663,87
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 00010101012020000110 1 800 000,00 2 092 663,87 -292 663,87
 Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 390 000 000,00 170 188 259,13 219 811 740,87

 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

00010102010010000110 389 287 500,00 170 070 064,58 219 217 435,42

 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

00010102020010000110 412 500,00 49 321,84 363 178,16

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102030010000110 300 000,00 68 872,71 231 127,29

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 5 817 050,00 1 826 186,92 3 990 863,08
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 2 129 030,00 721 213,82 1 407 816,18

 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

00010302240010000110 44 130,00 14 433,34 29 696,66

 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

00010302250010000110 3 447 000,00 1 090 505,40 2 356 494,60

 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

00010302260010000110 196 890,00 34,36 196 855,64

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 29 141 000,00 14 502 548,34 14 638 451,66
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 7 600 000,00 5 112 569,21 2 487 430,79
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 4 500 000,00 3 482 380,75 1 017 619,25

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

00010501012010000110 -16 850,13

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 00010501021010000110 2 500 000,00 1 494 972,28 1 005 027,72
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110 -18 664,48

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 00010501050010000110 600 000,00 170 730,79 429 269,21
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 21 500 000,00 9 332 474,35 12 167 525,65
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 -49 355,22
 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 30 000,00 0,00 30 000,00
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010020000110 11 000,00 106 860,00 -95 860,00
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 5 851 357,82 2 176 640,31 3 674 717,51
 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 300 000,00 387 292,19 -87 292,19
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

00010601020040000110 300 000,00 387 292,19 -87 292,19

 Земельный налог 00010606000000000000 5 551 357,82 1 789 348,12 3 762 009,70
 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

00010606012040000110 200 000,00 -67 247,01 267 247,01

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

00010606022040000110 5 351 357,82 1 856 595,13 3 494 762,69

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 3 018 000,00 2 320 290,41 697 709,59
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110 3 000 000,00 2 317 290,41 682 709,59

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000000000000 18 000,00 3 000,00 15 000,00
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 18 000,00 3 000,00 15 000,00
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 -392,93
 Налоги на имущество 00010904000000000000 -392,93
 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизеумый на территориях городских округов 00010904052040000110 -392,93
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 24 786 228,81 7 174 104,80 17 612 124,01

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

на 01.07.2014 года

Вилючинского городского округа закрытого административно- 

Наименование публично-правового образования: Вилючинский городской округ

Наименование показателя

Наименование финансового органа: Финансовое управление администрации 

Код 
строки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Продолжение на 8-й - 19-й стр.
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Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТАПродолжение. Начало на 7-й стр.

 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)

00011105000000000000 22 070 228,81 6 996 415,37 15 073 813,44

 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

00011105012040000120 22 070 228,81 6 996 415,37 15 073 813,44

 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)

00011109000000000000 2 716 000,00 177 689,43 2 538 310,57

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

010 00011109044043501120 2 407 000,00 93 172,22 2 313 827,78

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

010 00011109044043502120 309 000,00 84 517,21 224 482,79

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 2 996 000,00 371 848,81 2 624 151,19
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 113 000,00 23 635,26 89 364,74
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 18 000,00 4 424,54 13 575,46
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 2 500 000,00 306 512,71 2 193 487,29
 Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 365 000,00 37 276,30 327 723,70
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 1 866 757,52 2 176 520,21 -309 762,69
 Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 1 866 757,52 2 176 520,21 -309 762,69
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 1 866 757,52 2 176 520,21 -309 762,69
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 707 893,63 1 727 190,89 1 980 702,74
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000000 190 000,00 50 715,09 139 284,91
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00011603010010000140 190 000,00 49 390,09 140 609,91

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

00011603030010000140 1 325,00

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

00011606000010000140 60 000,00 1 300,00 58 700,00

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

00011608010010000140 45 000,00 0,00 45 000,00

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 00011623000000000000 4 764,63 101 664,63 -96 900,00
 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

00011623041040000140 4 764,63 101 664,63 -96 900,00

 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

00011625000000000000 733 000,00 53 523,65 679 476,35

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 00011625030010000140 650 000,00 53 523,65 596 476,35
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 83 000,00 0,00 83 000,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 1 152 450,00 161 700,00 990 750,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 00011630000000000000 231 616,03
 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 231 616,03
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 00011635020040000140 2 480,00
 Суммы принудительного изъятия 00011643000010000140 7 200,00
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 00011645000010000140 10 000,00
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000000 1 522 679,00 1 106 991,49 415 687,51
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011690040040000140 1 522 679,00 1 106 991,49 415 687,51
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 350 200,00
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180 300 200,00
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 50 000,00
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 611 980 300,33 794 758 019,42 817 222 280,91

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 1 613 658 041,65 796 435 760,74 817 222 280,91

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 471 062 000,00 258 051 000,04 213 010 999,96

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001040000151 18 604 000,00 9 302 000,02 9 301 999,98
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 00020201003040000151 2 050 000,00 1 025 000,02 1 024 999,98
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

00020201007040000151 450 408 000,00 247 724 000,00 202 684 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 575 769 041,65 175 758 542,61 400 010 499,04

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 00020202077040000151 106 181 830,00 12 633,02 106 169 196,98

 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 00020202078040000151 14 476 900,00 0,00 14 476 900,00
 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 00020202204040000151 92 090 215,58 4 877 928,00 87 212 287,58
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020202999040000151 363 020 096,07 170 867 981,59 192 152 114,48

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 490 156 500,00 285 955 718,09 204 200 781,91

 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020203003040000151 2 782 300,00 2 641 817,00 140 483,00
 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

00020203020040000151 485 300,00 153 910,26 331 389,74

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 00020203021040000151 4 122 000,00 2 551 410,00 1 570 590,00
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 00020203022040000151 40 531 000,00 17 197 692,00 23 333 308,00
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024040000151 407 991 100,00 242 664 525,18 165 326 574,82

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

00020203027040000151 23 533 000,00 14 336 450,00 9 196 550,00

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

00020203029040000151 9 651 000,00 5 427 613,65 4 223 386,35

 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

00020203119040000151 1 060 800,00 982 300,00 78 500,00

 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 76 670 500,00 76 670 500,00 0,00
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований

00020204010040000151 25 980 000,00 25 980 000,00 0,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020204999040000151 50 690 500,00 50 690 500,00 0,00
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -1 677 741,32 -1 677 741,32 0,00

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

00021904000000000000 -1 677 741,32 -1 677 741,32 0,00

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

00021904000040000151 -1 677 741,32 -1 677 741,32 0,00

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО
    в том числе:

200 2 052 852 605,96 793 576 648,11 1 259 275 957,85

Код расхода
по бюджетной  классификации

Х

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
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 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 200 933 0000 0000000 000 233 947 078,36 7 413 959,01 226 533 119,35
 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 933 0500 0000000 000 25 846 391,35 2 522 374,00 23 324 017,35
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 933 0505 0000000 000 25 846 391,35 2 522 374,00 23 324 017,35

 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".

200 933 0505 7952201 000 25 846 391,35 2 522 374,00 23 324 017,35

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 933 0505 7952201 400 25 846 391,35 2 522 374,00 23 324 017,35
 Образование 200 933 0700 0000000 000 180 900 735,58 4 877 928,00 176 022 807,58
 Дошкольное образование 200 933 0701 0000000 000 180 900 735,58 4 877 928,00 176 022 807,58
 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".

200 933 0701 0214007 000 87 839 520,00 0,00 87 839 520,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 933 0701 0214007 400 87 839 520,00 0,00 87 839 520,00
 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.

200 933 0701 0215059 000 92 090 215,58 4 877 928,00 87 212 287,58

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 933 0701 0215059 400 92 090 215,58 4 877 928,00 87 212 287,58
 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.

200 933 0701 7951001 000 971 000,00 0,00 971 000,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 933 0701 7951001 400 971 000,00 0,00 971 000,00
 Культура, кинематография 200 933 0800 0000000 000 3 003 294,42 0,00 3 003 294,42
 Культура 200 933 0801 0000000 000 3 003 294,42 0,00 3 003 294,42
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске 
Камчатского края.

200 933 0801 7954002 000 545 483,20 0,00 545 483,20

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 933 0801 7954002 400 545 483,20 0,00 545 483,20
 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).

200 933 0801 7954003 000 1 372 669,06 0,00 1 372 669,06

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 933 0801 7954003 400 1 372 669,06 0,00 1 372 669,06
 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).

200 933 0801 7954012 000 1 085 142,16 0,00 1 085 142,16

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 933 0801 7954012 400 1 085 142,16 0,00 1 085 142,16
 Социальная политика 200 933 1000 0000000 000 24 196 657,01 13 657,01 24 183 000,00
 Другие вопросы в области социальной политики 200 933 1006 0000000 000 24 196 657,01 13 657,01 24 183 000,00
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное 
пособие переезжающим из ЗАТО)

200 933 1006 5200601 000 1 000,00 1 000,00 0,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 933 1006 5200601 300 1 000,00 1 000,00 0,00
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из 
ЗАТО)

200 933 1006 5200602 000 12 657,01 12 657,01 0,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 933 1006 5200602 300 12 657,01 12 657,01 0,00
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место 
жительство

200 933 1006 5200605 000 24 183 000,00 0,00 24 183 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 933 1006 5200605 300 24 183 000,00 0,00 24 183 000,00
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 200 934 0000 0000000 000 291 219 450,51 90 786 902,90 200 432 547,61
 Национальная экономика 200 934 0400 0000000 000 153 735 086,42 47 238 532,13 106 496 554,29
 Транспорт 200 934 0408 0000000 000 19 631 000,00 9 816 000,00 9 815 000,00
 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. (Автомобильный городской транспорт: возмещение 
убытков муниципального (внутригородского) автомобильного транспорта)

200 934 0408 3170100 000 19 631 000,00 9 816 000,00 9 815 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0408 3170100 800 19 631 000,00 9 816 000,00 9 815 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 934 0409 0000000 000 110 918 463,42 37 422 532,13 73 495 931,29
 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).

200 934 0409 0534006 000 35 688 353,00 3 034 341,14 32 654 011,86

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 0534006 200 35 688 353,00 3 034 341,14 32 654 011,86
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 200 934 0409 3150202 000 46 199 930,88 21 990 000,00 24 209 930,88
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 3150202 200 46 199 930,88 21 990 000,00 24 209 930,88
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 200 934 0409 3150203 000 5 817 050,00 4 471 000,00 1 346 050,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 3150203 200 5 817 050,00 4 471 000,00 1 346 050,00
 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.

200 934 0409 5221401 000 376 400,00 289 572,02 86 827,98

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 5221401 200 376 400,00 289 572,02 86 827,98
 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.

200 934 0409 7950004 000 2 095 507,26 0,00 2 095 507,26

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 7950004 200 2 095 507,26 0,00 2 095 507,26
 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.

200 934 0409 7950005 000 2 903 366,28 0,00 2 903 366,28

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 7950005 200 1 480 771,28 0,00 1 480 771,28
 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0409 7950005 800 1 422 595,00 0,00 1 422 595,00
 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.

200 934 0409 7950006 000 3 752 176,00 0,00 3 752 176,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0409 7950006 800 3 752 176,00 0,00 3 752 176,00
 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.

200 934 0409 7952204 000 10 500 000,00 7 637 618,97 2 862 381,03

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 7952204 200 10 500 000,00 7 637 618,97 2 862 381,03
 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.

200 934 0409 7952209 000 3 585 680,00 0,00 3 585 680,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 7952209 200 3 585 680,00 0,00 3 585 680,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 200 934 0412 0000000 000 23 185 623,00 0,00 23 185 623,00
 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).

200 934 0412 0514006 000 22 721 470,00 0,00 22 721 470,00
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 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0412 0514006 800 22 721 470,00 0,00 22 721 470,00
 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.

200 934 0412 7952104 000 427 153,00 0,00 427 153,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0412 7952104 800 427 153,00 0,00 427 153,00
 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.

200 934 0412 7952105 000 37 000,00 0,00 37 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0412 7952105 800 37 000,00 0,00 37 000,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 934 0500 0000000 000 86 375 639,53 31 302 829,70 55 072 809,83
 Коммунальное хозяйство 200 934 0502 0000000 000 11 162 852,98 4 820 310,82 6 342 542,16
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по содержанию бюро ритуальных услуг). 200 934 0502 3610501 000 1 000 000,00 67 310,82 932 689,18
 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 3610501 800 1 000 000,00 67 310,82 932 689,18
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. (Расходы по возмещению убытков по содержанию бани). 200 934 0502 3610502 000 9 511 000,00 4 753 000,00 4 758 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 3610502 800 9 511 000,00 4 753 000,00 4 758 000,00
 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.

200 934 0502 7952103 000 651 852,98 0,00 651 852,98

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 7952103 200 651 852,98 0,00 651 852,98
 Благоустройство 200 934 0503 0000000 000 74 362 786,55 26 482 518,88 47 880 267,67
 Региональные целевые программы. Программа "Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012 - 2016 
годы". - Установка, проектирование, восстановление малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок.

200 934 0503 5224002 000 986 500,00 758 049,14 228 450,86

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 5224002 200 986 500,00 758 049,14 228 450,86
 Уличное освещение 200 934 0503 6000100 000 4 830 533,00 2 010 000,00 2 820 533,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000100 200 4 830 533,00 2 010 000,00 2 820 533,00
 Благоустройство. Озеленение. 200 934 0503 6000300 000 2 512 620,00 1 017 000,00 1 495 620,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000300 200 2 512 620,00 1 017 000,00 1 495 620,00
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 200 934 0503 6000400 000 2 601 456,00 393 007,62 2 208 448,38
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000400 200 2 601 456,00 393 007,62 2 208 448,38
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 200 934 0503 6000507 000 2 302 233,99 445 570,50 1 856 663,49
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000507 200 2 302 233,99 445 570,50 1 856 663,49
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 200 934 0503 6000510 000 9 854 000,00 2 018 448,71 7 835 551,29

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000510 200 9 854 000,00 2 018 448,71 7 835 551,29
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - изготовление ПСД.)

200 934 0503 6000515 000 212 280,00 212 280,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000515 200 212 280,00 212 280,00 0,00
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - содержание)

200 934 0503 6000523 000 50 256 492,74 19 173 925,91 31 082 566,83

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000523 200 50 256 492,74 19 173 925,91 31 082 566,83
 Благоустройство.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-
дорожной сети - изготовление ПСД)

200 934 0503 6000533 000 58 237,00 58 237,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 6000533 200 58 237,00 58 237,00 0,00
 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.

200 934 0503 7950004 000 748 433,82 396 000,00 352 433,82

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 7950004 200 748 433,82 396 000,00 352 433,82
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 934 0505 0000000 000 850 000,00 0,00 850 000,00

 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).

200 934 0505 0524006 000 833 000,00 0,00 833 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0505 0524006 800 833 000,00 0,00 833 000,00
 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.

200 934 0505 7952302 000 17 000,00 0,00 17 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 934 0505 7952302 800 17 000,00 0,00 17 000,00
 Охрана окружающей среды 200 934 0600 0000000 000 1 643 203,05 267 370,50 1 375 832,55
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 934 0603 0000000 000 1 643 203,05 267 370,50 1 375 832,55
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 200 934 0603 4100102 000 1 643 203,05 267 370,50 1 375 832,55
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 0603 4100102 200 1 643 203,05 267 370,50 1 375 832,55
 Социальная политика 200 934 1000 0000000 000 49 465 521,51 11 978 170,57 37 487 350,94
 Социальное обеспечение населения 200 934 1003 0000000 000 36 969 000,00 11 024 511,11 25 944 488,89
 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". Р асходы на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

200 934 1003 0514027 000 36 969 000,00 11 024 511,11 25 944 488,89

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 1003 0514027 200 200 000,00 85 000,00 115 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 934 1003 0514027 300 36 769 000,00 10 939 511,11 25 829 488,89
 Другие вопросы в области социальной политики 200 934 1006 0000000 000 12 496 521,51 953 659,46 11 542 862,05
 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.

200 934 1006 7955202 000 12 296 521,51 953 659,46 11 342 862,05

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 934 1006 7955202 300 12 296 521,51 953 659,46 11 342 862,05
 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.

200 934 1006 7955204 000 200 000,00 0,00 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 934 1006 7955204 200 200 000,00 0,00 200 000,00
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 200 935 0000 0000000 000 85 262 300,00 13 334 043,29 71 928 256,71
 Общегосударственные вопросы 200 935 0100 0000000 000 2 280 000,00 1 083 803,00 1 196 197,00
 Другие общегосударственные вопросы 200 935 0113 0000000 000 2 280 000,00 1 083 803,00 1 196 197,00
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

200 935 0113 0900200 000 600 000,00 50 000,00 550 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 935 0113 0900200 200 600 000,00 50 000,00 550 000,00
 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.

200 935 0113 7959103 000 180 000,00 0,00 180 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 935 0113 7959103 200 180 000,00 0,00 180 000,00



11 стр.№ 30 (1105) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТАПродолжение. Начало на 7-й стр.

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения
Код расхода

по бюджетной  классификации

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Уплата налога на имущество казны Вилючинского городского округа 200 935 0113 9920600 000 1 500 000,00 1 033 803,00 466 197,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 935 0113 9920600 800 1 500 000,00 1 033 803,00 466 197,00
 Национальная экономика 200 935 0400 0000000 000 99 000,00 0,00 99 000,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 200 935 0412 0000000 000 99 000,00 0,00 99 000,00
 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.

200 935 0412 7952102 000 99 000,00 0,00 99 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 935 0412 7952102 200 99 000,00 0,00 99 000,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 935 0500 0000000 000 81 901 000,00 12 250 240,29 69 650 759,71
 Жилищное хозяйство 200 935 0501 0000000 000 62 375 000,00 3 932 124,57 58 442 875,43
 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

200 935 0501 3600310 000 6 000 000,00 3 552 124,57 2 447 875,43

 Иные бюджетные ассигнования 200 935 0501 3600310 800 6 000 000,00 3 552 124,57 2 447 875,43
 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.

200 935 0501 7959101 000 900 000,00 380 000,00 520 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 935 0501 7959101 200 900 000,00 380 000,00 520 000,00
 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.

200 935 0501 7959102 000 55 475 000,00 0,00 55 475 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 935 0501 7959102 200 55 475 000,00 0,00 55 475 000,00
 Коммунальное хозяйство 200 935 0502 0000000 000 13 000 000,00 8 318 115,72 4 681 884,28
 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

200 935 0502 3610510 000 13 000 000,00 8 318 115,72 4 681 884,28

 Иные бюджетные ассигнования 200 935 0502 3610510 800 13 000 000,00 8 318 115,72 4 681 884,28
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 935 0505 0000000 000 6 526 000,00 0,00 6 526 000,00

 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.

200 935 0505 7952210 000 6 526 000,00 0,00 6 526 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 935 0505 7952210 200 6 526 000,00 0,00 6 526 000,00
 Социальная политика 200 935 1000 0000000 000 982 300,00 0,00 982 300,00
 Охрана семьи и детства 200 935 1004 0000000 000 982 300,00 0,00 982 300,00
 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

200 935 1004 0494025 000 982 300,00 0,00 982 300,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 935 1004 0494025 400 982 300,00 0,00 982 300,00
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 200 938 0000 0000000 000 54 305 403,35 0,00 54 305 403,35
 Общегосударственные вопросы 200 938 0100 0000000 000 600 000,00 0,00 600 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 200 938 0113 0000000 000 600 000,00 0,00 600 000,00
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

200 938 0113 0900200 000 600 000,00 0,00 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 938 0113 0900200 200 600 000,00 0,00 600 000,00
 Национальная экономика 200 938 0400 0000000 000 11 294 000,00 0,00 11 294 000,00
 Транспорт 200 938 0408 0000000 000 8 714 000,00 0,00 8 714 000,00
 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).

200 938 0408 1524006 000 4 890 000,00 0,00 4 890 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 938 0408 1524006 200 4 890 000,00 0,00 4 890 000,00
 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Развитие 
пассажирского автомобильного транспорта. Мероприятия по обновлению парка транспортных средств.

200 938 0408 7950101 000 3 824 000,00 0,00 3 824 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 938 0408 7950101 200 3 824 000,00 0,00 3 824 000,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 200 938 0412 0000000 000 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00
 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.

200 938 0412 3400312 000 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 938 0412 3400312 200 2 580 000,00 0,00 2 580 000,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 938 0500 0000000 000 36 422 329,65 0,00 36 422 329,65
 Жилищное хозяйство 200 938 0501 0000000 000 13 615 300,04 0,00 13 615 300,04
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
(капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств местного бюджета).

200 938 0501 3600201 000 11 205 000,00 0,00 11 205 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 938 0501 3600201 800 11 205 000,00 0,00 11 205 000,00
 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).

200 938 0501 3600202 000 2 410 300,04 0,00 2 410 300,04

 Иные бюджетные ассигнования 200 938 0501 3600202 800 2 410 300,04 0,00 2 410 300,04
 Коммунальное хозяйство 200 938 0502 0000000 000 15 071 923,48 0,00 15 071 923,48
 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).

200 938 0502 0514007 000 14 476 900,00 0,00 14 476 900,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 938 0502 0514007 400 14 476 900,00 0,00 14 476 900,00
 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).

200 938 0502 7952101 000 595 023,48 0,00 595 023,48

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 938 0502 7952101 400 595 023,48 0,00 595 023,48
 Благоустройство 200 938 0503 0000000 000 6 647 243,29 0,00 6 647 243,29
 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).

200 938 0503 0534006 000 3 613 110,00 0,00 3 613 110,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 938 0503 0534006 400 3 613 110,00 0,00 3 613 110,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 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.

200 938 0503 7952203 000 3 034 133,29 0,00 3 034 133,29

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 938 0503 7952203 400 3 034 133,29 0,00 3 034 133,29
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 938 0505 0000000 000 1 087 862,84 0,00 1 087 862,84
 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".

200 938 0505 7952301 000 1 087 862,84 0,00 1 087 862,84

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 938 0505 7952301 400 1 087 862,84 0,00 1 087 862,84
 Образование 200 938 0700 0000000 000 4 127 230,71 0,00 4 127 230,71
 Общее образование 200 938 0702 0000000 000 4 127 230,71 0,00 4 127 230,71
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 
2013 года).

200 938 0702 7954001 000 4 127 230,71 0,00 4 127 230,71

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 938 0702 7954001 400 4 127 230,71 0,00 4 127 230,71
 Социальная политика 200 938 1000 0000000 000 1 861 842,99 0,00 1 861 842,99
 Охрана семьи и детства 200 938 1004 0000000 000 78 500,00 0,00 78 500,00
 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

200 938 1004 0495082 000 78 500,00 0,00 78 500,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 938 1004 0495082 400 78 500,00 0,00 78 500,00
 Другие вопросы в области социальной политики 200 938 1006 0000000 000 1 783 342,99 0,00 1 783 342,99
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное 
пособие переезжающим из ЗАТО)

200 938 1006 5200601 000 21 000,00 0,00 21 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 938 1006 5200601 300 21 000,00 0,00 21 000,00
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из 
ЗАТО)

200 938 1006 5200602 000 1 762 342,99 0,00 1 762 342,99

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 938 1006 5200602 300 1 762 342,99 0,00 1 762 342,99
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 200 951 0000 0000000 000 96 198 633,19 45 475 524,17 50 723 109,02
 Общегосударственные вопросы 200 951 0100 0000000 000 2 190,00 0,00 2 190,00
 Другие общегосударственные вопросы 200 951 0113 0000000 000 2 190,00 0,00 2 190,00
 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.

200 951 0113 7958001 000 2 190,00 0,00 2 190,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 951 0113 7958001 600 2 190,00 0,00 2 190,00
 Культура, кинематография 200 951 0800 0000000 000 849 500,00 409 064,70 440 435,30
 Культура 200 951 0801 0000000 000 849 500,00 409 064,70 440 435,30
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

200 951 0801 4508502 000 849 500,00 409 064,70 440 435,30

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 951 0801 4508502 200 849 500,00 409 064,70 440 435,30
 Социальная политика 200 951 1000 0000000 000 95 346 943,19 45 066 459,47 50 280 483,72
 Пенсионное обеспечение 200 951 1001 0000000 000 2 657 000,00 988 628,10 1 668 371,90
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 200 951 1001 4910101 000 2 657 000,00 988 628,10 1 668 371,90
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1001 4910101 300 2 657 000,00 988 628,10 1 668 371,90
 Социальное обслуживание населения 200 951 1002 0000000 000 53 628 600,00 26 350 179,58 27 278 420,42
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 200 951 1002 0394011 000 52 991 000,00 25 712 579,58 27 278 420,42

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

200 951 1002 0394011 100 20 042 607,00 9 984 252,85 10 058 354,15

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 951 1002 0394011 200 7 883 222,67 2 997 118,50 4 886 104,17
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 951 1002 0394011 600 24 910 393,00 12 665 046,13 12 245 346,87
 Иные бюджетные ассигнования 200 951 1002 0394011 800 154 777,33 66 162,10 88 615,23
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 200 951 1002 5210204 000 637 600,00 637 600,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 951 1002 5210204 200 637 600,00 637 600,00 0,00
 Социальное обеспечение населения 200 951 1003 0000000 000 2 668 000,00 1 137 753,20 1 530 246,80
 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

200 951 1003 0334013 000 2 668 000,00 1 137 753,20 1 530 246,80

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1003 0334013 300 2 668 000,00 1 137 753,20 1 530 246,80
 Охрана семьи и детства 200 951 1004 0000000 000 24 843 300,00 12 603 469,07 12 239 830,93
 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

200 951 1004 0214018 000 23 533 000,00 12 386 264,51 11 146 735,49

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1004 0214018 300 23 533 000,00 12 386 264,51 11 146 735,49
 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)

200 951 1004 0214043 000 600 000,00 0,00 600 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1004 0214043 300 600 000,00 0,00 600 000,00
 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

200 951 1004 0215260 000 485 300,00 153 910,26 331 389,74

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1004 0215260 300 485 300,00 153 910,26 331 389,74
 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

200 951 1004 0394015 000 225 000,00 63 294,30 161 705,70

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1004 0394015 300 225 000,00 63 294,30 161 705,70
 Другие вопросы в области социальной политики 200 951 1006 0000000 000 11 550 043,19 3 986 429,52 7 563 613,67
 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).

200 951 1006 0374006 000 104 400,00 0,00 104 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 951 1006 0374006 800 104 400,00 0,00 104 400,00
 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.

200 951 1006 7955201 000 10 833 380,00 3 512 666,33 7 320 713,67

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 951 1006 7955201 300 9 833 380,00 3 172 666,33 6 660 713,67
 Иные бюджетные ассигнования 200 951 1006 7955201 800 1 000 000,00 340 000,00 660 000,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 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.

200 951 1006 7955202 000 441 098,49 441 098,49 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 951 1006 7955202 800 441 098,49 441 098,49 0,00
 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.

200 951 1006 7955203 000 32 664,70 32 664,70 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 951 1006 7955203 200 32 664,70 32 664,70 0,00
 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.

200 951 1006 7955301 000 138 500,00 0,00 138 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 951 1006 7955301 600 138 500,00 0,00 138 500,00
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

200 956 0000 0000000 000 216 808 101,34 87 139 983,97 129 668 117,37

 Общегосударственные вопросы 200 956 0100 0000000 000 154 191 307,08 65 698 125,53 88 493 181,55
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

200 956 0104 0000000 000 97 004 785,04 41 967 298,27 55 037 486,77

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

200 956 0104 0020401 000 83 157 300,00 36 595 537,38 46 561 762,62

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

200 956 0104 0020401 100 70 201 869,55 31 624 716,24 38 577 153,31

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0020401 200 12 293 364,89 4 688 768,93 7 604 595,96
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0104 0020401 800 662 065,56 282 052,21 380 013,35
 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

200 956 0104 0214012 000 2 616 000,00 1 046 445,61 1 569 554,39

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

200 956 0104 0214012 100 2 459 953,00 1 005 154,16 1 454 798,84

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0214012 200 156 047,00 41 291,45 114 755,55
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 200 956 0104 0394011 000 5 274 000,00 2 210 831,21 3 063 168,79

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

200 956 0104 0394011 100 4 814 231,00 2 153 098,24 2 661 132,76

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0394011 200 459 769,00 57 732,97 402 036,03
 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

200 956 0104 0394012 000 854 000,00 217 803,00 636 197,00

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

200 956 0104 0394012 100 629 000,00 158 484,00 470 516,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0394012 200 225 000,00 59 319,00 165 681,00
 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". Р асходы на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

200 956 0104 0514027 000 3 562 000,00 1 168 058,83 2 393 941,17

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

200 956 0104 0514027 100 2 899 018,00 1 012 058,83 1 886 959,17

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 0514027 200 662 982,00 156 000,00 506 982,00
 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

200 956 0104 1844008 000 362 700,00 154 487,26 208 212,74

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

200 956 0104 1844008 100 341 000,00 148 936,41 192 063,59

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 1844008 200 21 700,00 5 550,85 16 149,15
 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

200 956 0104 1934010 000 997 000,00 392 349,94 604 650,06

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

200 956 0104 1934010 100 900 000,00 374 726,10 525 273,90

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 1934010 200 97 000,00 17 623,84 79 376,16
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан 200 956 0104 5210204 000 58 463,91 58 463,91 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 5210204 200 58 463,91 58 463,91 0,00
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по организации оказания медицинской помощи 
населению

200 956 0104 5210216 000 123 321,13 123 321,13 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0104 5210216 200 123 321,13 123 321,13 0,00
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 956 0107 0000000 000 700 000,00 0,00 700 000,00
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 200 956 0107 0200002 000 700 000,00 0,00 700 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0107 0200002 200 700 000,00 0,00 700 000,00
 Резервные фонды 200 956 0111 0000000 000 3 640 775,16 0,00 3 640 775,16
 Резервные фонды местных администраций 200 956 0111 0700500 000 3 640 775,16 0,00 3 640 775,16
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0111 0700500 800 3 640 775,16 0,00 3 640 775,16
 Другие общегосударственные вопросы 200 956 0113 0000000 000 52 845 746,88 23 730 827,26 29 114 919,62
 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).

200 956 0113 0414006 000 1 733 975,10 886 688,89 847 286,21

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0113 0414006 200 1 733 975,10 886 688,89 847 286,21
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 200 956 0113 0939900 000 30 706 000,00 12 059 650,26 18 646 349,74
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 956 0113 0939900 100 18 390 000,00 8 415 058,69 9 974 941,31

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0113 0939900 200 12 199 590,55 3 605 893,57 8 593 696,98
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0113 0939900 800 116 409,45 38 698,00 77 711,45
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
(МБУ "Городской архив")

200 956 0113 4409901 000 5 131 000,00 2 736 762,58 2 394 237,42

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 956 0113 4409901 600 5 131 000,00 2 736 762,58 2 394 237,42
 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.

200 956 0113 7959001 000 17 515,00 8 956,46 8 558,54

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0113 7959001 200 17 515,00 8 956,46 8 558,54
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 200 956 0113 9000000 000 13 077 561,00 7 614 752,00 5 462 809,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0113 9000000 800 13 077 561,00 7 614 752,00 5 462 809,00
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 200 956 0113 9920300 000 415 280,85 219 650,00 195 630,85
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0113 9920300 200 57 471,00 0,00 57 471,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0113 9920300 800 357 809,85 219 650,00 138 159,85
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 200 956 0113 9920500 000 1 764 414,93 204 367,07 1 560 047,86
 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0113 9920500 800 1 764 414,93 204 367,07 1 560 047,86
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 956 0300 0000000 000 3 237 300,00 1 312 685,40 1 924 614,60
 Органы юстиции 200 956 0304 0000000 000 2 782 300,00 1 312 685,40 1 469 614,60
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 200 956 0304 9904033 000 446 600,00 86 000,00 360 600,00

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

200 956 0304 9904033 100 446 600,00 86 000,00 360 600,00

 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

200 956 0304 9905930 000 2 335 700,00 1 226 685,40 1 109 014,60

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

200 956 0304 9905930 100 2 335 700,00 1 226 685,40 1 109 014,60

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 956 0309 0000000 000 455 000,00 0,00 455 000,00
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

200 956 0309 2190100 000 455 000,00 0,00 455 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0309 2190100 200 455 000,00 0,00 455 000,00
 Национальная экономика 200 956 0400 0000000 000 836 096,00 0,00 836 096,00
 Связь и информатика 200 956 0410 0000000 000 736 096,00 0,00 736 096,00
 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).

200 956 0410 1414006 000 588 876,80 0,00 588 876,80

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0410 1414006 200 588 876,80 0,00 588 876,80
 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.

200 956 0410 7950201 000 147 219,20 0,00 147 219,20

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0410 7950201 200 147 219,20 0,00 147 219,20
 Другие вопросы в области национальной экономики 200 956 0412 0000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского 
округа на 2014 год".

200 956 0412 7957000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0412 7957000 200 100 000,00 0,00 100 000,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 956 0500 0000000 000 56 639 857,04 19 647 858,04 36 991 999,00
 Жилищное хозяйство 200 956 0501 0000000 000 18 527 590,00 0,00 18 527 590,00
 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).

200 956 0501 0414007 000 18 342 310,00 0,00 18 342 310,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 956 0501 0414007 400 18 342 310,00 0,00 18 342 310,00
 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".

200 956 0501 7959003 000 185 280,00 0,00 185 280,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 956 0501 7959003 400 185 280,00 0,00 185 280,00
 Коммунальное хозяйство 200 956 0502 0000000 000 18 464 409,00 0,00 18 464 409,00
 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).

200 956 0502 0414006 000 18 284 599,00 0,00 18 284 599,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 956 0502 0414006 400 18 284 599,00 0,00 18 284 599,00
 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.

200 956 0502 7959002 000 179 810,00 0,00 179 810,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 956 0502 7959002 400 179 810,00 0,00 179 810,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 956 0505 0000000 000 19 647 858,04 19 647 858,04 0,00

 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.

200 956 0505 7952207 000 19 647 858,04 19 647 858,04 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 956 0505 7952207 800 19 647 858,04 19 647 858,04 0,00
 Культура, кинематография 200 956 0800 0000000 000 1 903 541,22 481 315,00 1 422 226,22
 Культура 200 956 0801 0000000 000 1 903 541,22 481 315,00 1 422 226,22
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 200 956 0801 4508511 000 1 903 541,22 481 315,00 1 422 226,22
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 956 0801 4508511 200 1 903 541,22 481 315,00 1 422 226,22
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 200 960 0000 0000000 000 252 108 580,20 125 183 585,72 126 924 994,48
 Охрана окружающей среды 200 960 0600 0000000 000 153 000,00 94 000,00 59 000,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 960 0603 0000000 000 153 000,00 94 000,00 59 000,00
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа

200 960 0603 4100104 000 153 000,00 94 000,00 59 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0603 4100104 600 153 000,00 94 000,00 59 000,00
 Образование 200 960 0700 0000000 000 57 537 000,00 35 826 773,76 21 710 226,24
 Общее образование 200 960 0702 0000000 000 56 292 700,00 35 466 923,76 20 825 776,24
 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

200 960 0702 1054022 000 44 700,00 18 625,00 26 075,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0702 1054022 600 44 700,00 18 625,00 26 075,00
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и 
художественные школы.

200 960 0702 4239901 000 56 248 000,00 35 448 298,76 20 799 701,24

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0702 4239901 600 56 248 000,00 35 448 298,76 20 799 701,24
 Молодежная политика и оздоровление детей 200 960 0707 0000000 000 1 244 300,00 359 850,00 884 450,00
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 200 960 0707 4310100 000 1 150 100,00 320 150,00 829 950,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0707 4310100 200 740 800,00 210 750,00 530 050,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0707 4310100 600 409 300,00 109 400,00 299 900,00
 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".

200 960 0707 7953101 000 13 000,00 13 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0707 7953101 200 13 000,00 13 000,00 0,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 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"

200 960 0707 7953102 000 4 500,00 4 500,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0707 7953102 200 4 500,00 4 500,00 0,00
 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.

200 960 0707 7953110 000 13 800,00 13 800,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0707 7953110 200 13 800,00 13 800,00 0,00
 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.

200 960 0707 7958002 000 62 900,00 8 400,00 54 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0707 7958002 200 46 200,00 8 400,00 37 800,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0707 7958002 600 16 700,00 0,00 16 700,00
 Культура, кинематография 200 960 0800 0000000 000 192 007 380,20 88 030 711,86 103 976 668,34
 Культура 200 960 0801 0000000 000 176 305 380,20 81 050 390,43 95 254 989,77
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
(МБУК ДК)

200 960 0801 4409902 000 111 722 000,00 54 785 531,00 56 936 469,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 4409902 600 111 722 000,00 54 785 531,00 56 936 469,00
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 200 960 0801 4419900 000 4 470 940,00 2 407 474,58 2 063 465,42
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 4419900 600 4 470 940,00 2 407 474,58 2 063 465,42
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 200 960 0801 4429900 000 48 128 460,00 23 478 982,85 24 649 477,15
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 4429900 600 48 128 460,00 23 478 982,85 24 649 477,15
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2018 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК 
"Меридиан" (ПИР).

200 960 0801 7954004 000 1 154 620,00 0,00 1 154 620,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 7954004 600 1 154 620,00 0,00 1 154 620,00
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла 
управления и систем автоматического пожаротушения (ПИР).

200 960 0801 7954005 000 1 518 090,00 0,00 1 518 090,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 7954005 600 1 518 090,00 0,00 1 518 090,00
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК 
"Меридиан" (ПИР).

200 960 0801 7954006 000 1 231 888,00 0,00 1 231 888,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 7954006 600 1 231 888,00 0,00 1 231 888,00
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК 
"Меридиан" (ПИР).

200 960 0801 7954007 000 1 321 349,00 0,00 1 321 349,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 7954007 600 1 321 349,00 0,00 1 321 349,00
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 200 960 0801 7954008 000 1 878 653,00 0,00 1 878 653,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 7954008 600 1 878 653,00 0,00 1 878 653,00
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, 
оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР).

200 960 0801 7954009 000 1 621 474,00 0,00 1 621 474,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 7954009 600 1 621 474,00 0,00 1 621 474,00
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Устройство наружного освещения фасада здания и 
прилегающей территории (ПИР).

200 960 0801 7954010 000 378 402,00 378 402,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 7954010 600 378 402,00 378 402,00 0,00
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2017 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 200 960 0801 7954011 000 2 879 504,20 0,00 2 879 504,20
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 960 0801 7954011 600 2 879 504,20 0,00 2 879 504,20
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 960 0804 0000000 000 15 702 000,00 6 980 321,43 8 721 678,57
 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)

200 960 0804 4529901 000 15 702 000,00 6 980 321,43 8 721 678,57

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

200 960 0804 4529901 100 14 041 000,00 6 297 072,29 7 743 927,71

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 0804 4529901 200 1 611 153,00 658 961,59 952 191,41
 Иные бюджетные ассигнования 200 960 0804 4529901 800 49 847,00 24 287,55 25 559,45
 Физическая культура и спорт 200 960 1100 0000000 000 2 411 200,00 1 232 100,10 1 179 099,90
 Физическая культура 200 960 1101 0000000 000 2 097 000,00 1 094 876,10 1 002 123,90
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичекой 
культуры, туризма

200 960 1101 5129700 000 2 097 000,00 1 094 876,10 1 002 123,90

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1101 5129700 200 2 097 000,00 1 094 876,10 1 002 123,90
 Спорт высших достижений 200 960 1103 0000000 000 8 000,00 8 000,00 0,00
 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.

200 960 1103 1124023 000 8 000,00 8 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1103 1124023 200 8 000,00 8 000,00 0,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 960 1105 0000000 000 306 200,00 129 224,00 176 976,00
 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!"

200 960 1105 7953201 000 67 000,00 12 988,80 54 011,20

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1105 7953201 200 67 000,00 12 988,80 54 011,20
 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".

200 960 1105 7953202 000 227 200,00 116 235,20 110 964,80

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1105 7953202 200 227 200,00 116 235,20 110 964,80
 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.

200 960 1105 7953203 000 12 000,00 0,00 12 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 960 1105 7953203 200 12 000,00 0,00 12 000,00
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

200 975 0000 0000000 000 797 491 258,60 415 183 334,91 382 307 923,69

 Общегосударственные вопросы 200 975 0100 0000000 000 180 000,00 0,00 180 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 200 975 0113 0000000 000 180 000,00 0,00 180 000,00
 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).

200 975 0113 1814006 000 180 000,00 0,00 180 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0113 1814006 600 180 000,00 0,00 180 000,00
 Охрана окружающей среды 200 975 0600 0000000 000 180 000,00 99 200,00 80 800,00
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 975 0603 0000000 000 180 000,00 99 200,00 80 800,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий 
экологической направленности для детей и молодежи.

200 975 0603 7951004 000 180 000,00 99 200,00 80 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0603 7951004 200 180 000,00 99 200,00 80 800,00
 Образование 200 975 0700 0000000 000 779 091 157,80 404 774 225,27 374 316 932,53
 Дошкольное образование 200 975 0701 0000000 000 310 773 226,81 153 557 404,98 157 215 821,83
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 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".

200 975 0701 0214006 000 2 087 813,92 631 775,45 1 456 038,47

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 0214006 600 2 087 813,92 631 775,45 1 456 038,47
 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

200 975 0701 0214026 000 116 396 000,00 54 625 001,00 61 770 999,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 0214026 600 116 396 000,00 54 625 001,00 61 770 999,00
 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).

200 975 0701 0534006 000 2 077 074,00 0,00 2 077 074,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 975 0701 0534006 400 2 077 074,00 0,00 2 077 074,00
 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).

200 975 0701 0724006 000 406 182,00 0,00 406 182,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 0724006 600 406 182,00 0,00 406 182,00
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 200 975 0701 4209900 000 185 232 936,42 97 909 834,98 87 323 101,44
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 4209900 600 185 232 936,42 97 909 834,98 87 323 101,44
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность 
учреждений образования на территории Вилючинского городского округа.

200 975 0701 7951015 000 411 507,63 86 661,00 324 846,63

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 7951015 600 411 507,63 86 661,00 324 846,63
 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".

200 975 0701 7951027 000 247 300,00 166 132,54 81 167,46

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 7951027 600 247 300,00 166 132,54 81 167,46
 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".

200 975 0701 7951029 000 1 036 960,30 0,00 1 036 960,30

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 7951029 600 1 036 960,30 0,00 1 036 960,30
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для 
дошкольных образовательных учреждений.

200 975 0701 7951034 000 282 173,07 67 384,63 214 788,44

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 7951034 600 282 173,07 67 384,63 214 788,44
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение 
технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений.

200 975 0701 7951035 000 292 638,47 70 615,38 222 023,09

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 7951035 600 292 638,47 70 615,38 222 023,09
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

200 975 0701 7951037 000 216 065,00 0,00 216 065,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 7951037 600 216 065,00 0,00 216 065,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Антитеррористическая и 
противокриминальная безопасность учреждений образования.

200 975 0701 7951048 000 174 100,00 0,00 174 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 7951048 600 174 100,00 0,00 174 100,00
 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.

200 975 0701 7952208 000 912 476,00 0,00 912 476,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 975 0701 7952208 400 912 476,00 0,00 912 476,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Установка навесов, монтаж и наладка видеонаблюдения, 
приобретение оборудования для спортплощадки в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска

200 975 0701 8000426 000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0701 8000426 600 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
 Общее образование 200 975 0702 0000000 000 419 538 894,30 228 014 173,99 191 524 720,31
 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".

200 975 0702 0214006 000 4 026 827,25 388 247,11 3 638 580,14

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 0214006 600 4 026 827,25 388 247,11 3 638 580,14
 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

200 975 0702 0214019 000 221 668 100,00 133 762 448,97 87 905 651,03

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 0214019 600 221 668 100,00 133 762 448,97 87 905 651,03
 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

200 975 0702 0214022 000 44 700,00 21 778,85 22 921,15

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 0214022 600 44 700,00 21 778,85 22 921,15
 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

200 975 0702 0214028 000 4 122 000,00 2 551 410,00 1 570 590,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 0214028 600 4 122 000,00 2 551 410,00 1 570 590,00
 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).

200 975 0702 0534006 000 2 502 586,00 0,00 2 502 586,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 975 0702 0534006 400 2 502 586,00 0,00 2 502 586,00
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 200 975 0702 4219900 000 64 482 966,15 31 732 860,01 32 750 106,14
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 4219900 600 64 482 966,15 31 732 860,01 32 750 106,14
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения 
дополнительного образования.

200 975 0702 4239902 000 109 281 894,17 58 433 891,05 50 848 003,12

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 4239902 600 109 281 894,17 58 433 891,05 50 848 003,12
 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.

200 975 0702 7950001 000 165 000,00 90 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7950001 200 165 000,00 90 000,00 75 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

200 975 0702 7951002 000 54 000,00 54 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951002 200 54 000,00 54 000,00 0,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий по 
профилактике детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях.

200 975 0702 7951003 000 85 000,00 68 000,00 17 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951003 200 85 000,00 68 000,00 17 000,00
 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.

200 975 0702 7951005 000 140 000,00 134 188,00 5 812,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951005 200 140 000,00 134 188,00 5 812,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование молодых 
учителей.

200 975 0702 7951006 000 14 000,00 0,00 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951006 200 14 000,00 0,00 14 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий, 
посвященных Новому году. Городская Елка.

200 975 0702 7951007 000 146 000,00 0,00 146 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951007 600 146 000,00 0,00 146 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для 
повышения профессиональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

200 975 0702 7951009 000 130 053,29 10 350,00 119 703,29

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951009 600 130 053,29 10 350,00 119 703,29
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

200 975 0702 7951010 000 50 000,00 50 000,00 0,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 975 0702 7951010 300 50 000,00 50 000,00 0,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность 
учреждений образования на территории Вилючинского городского округа.

200 975 0702 7951015 000 1 788 950,78 0,00 1 788 950,78

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951015 600 1 788 950,78 0,00 1 788 950,78
 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

200 975 0702 7951016 000 213 390,79 0,00 213 390,79

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951016 600 213 390,79 0,00 213 390,79
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки, баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ №9.

200 975 0702 7951017 000 128 885,60 0,00 128 885,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951017 600 128 885,60 0,00 128 885,60
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Капитальный ремонт кровли 
МБОУ СОШ №3.

200 975 0702 7951020 000 3 886 974,04 0,00 3 886 974,04

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951020 600 3 886 974,04 0,00 3 886 974,04
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Создание условий для 
перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС.

200 975 0702 7951031 000 22 323,53 0,00 22 323,53

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951031 600 22 323,53 0,00 22 323,53
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Чествование одаренных детей 
и молодежи Вилючинского городского округа.

200 975 0702 7951032 000 155 000,00 155 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0702 7951032 200 155 000,00 155 000,00 0,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Стипендия отличникам, 
обучающимся в 7-11 классах.

200 975 0702 7951033 000 222 000,00 150 000,00 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 975 0702 7951033 300 222 000,00 150 000,00 72 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение 
технологического оборудования для школьных пищеблоков общеобразовательных учреждений.

200 975 0702 7951036 000 47 277,84 12 000,00 35 277,84

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951036 600 47 277,84 12 000,00 35 277,84
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №1".

200 975 0702 7951038 000 247 200,00 0,00 247 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951038 600 247 200,00 0,00 247 200,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

200 975 0702 7951040 000 916 158,86 0,00 916 158,86

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951040 600 916 158,86 0,00 916 158,86
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №9".

200 975 0702 7951041 000 1 222 900,00 0,00 1 222 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951041 600 1 222 900,00 0,00 1 222 900,00
 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.

200 975 0702 7951049 000 1 533 300,00 0,00 1 533 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7951049 600 1 533 300,00 0,00 1 533 300,00
 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.

200 975 0702 7952208 000 1 099 407,00 0,00 1 099 407,00

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 200 975 0702 7952208 400 1 099 407,00 0,00 1 099 407,00
 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.

200 975 0702 7955101 000 91 999,00 0,00 91 999,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 7955101 600 91 999,00 0,00 91 999,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. 
Вилючинска

200 975 0702 8000422 000 400 000,00 400 000,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 8000422 600 400 000,00 400 000,00 0,00
 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

200 975 0702 8000423 000 350 000,00 0,00 350 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 8000423 600 350 000,00 0,00 350 000,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение запасных частей, ремонт 
снегоутрамбовочной техники отделения горнолыжного спорта МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

200 975 0702 8000424 000 250 000,00 0,00 250 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 8000424 600 250 000,00 0,00 250 000,00
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение покрышки борцовской для отделения самбо 
в МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Вилючинска

200 975 0702 8000425 000 50 000,00 0,00 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0702 8000425 600 50 000,00 0,00 50 000,00
 Молодежная политика и оздоровление детей 200 975 0707 0000000 000 7 571 800,00 2 745 457,04 4 826 342,96
 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).

200 975 0707 1164006 000 3 727 500,00 685 860,00 3 041 640,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0707 1164006 600 3 727 500,00 685 860,00 3 041 640,00
 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).

200 975 0707 7953104 000 2 316 000,00 1 473 520,26 842 479,74

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0707 7953104 600 2 316 000,00 1 473 520,26 842 479,74
 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")

200 975 0707 7953105 000 340 000,00 81 850,00 258 150,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0707 7953105 600 340 000,00 81 850,00 258 150,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 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.

200 975 0707 7953106 000 450 000,00 77 688,00 372 312,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0707 7953106 600 450 000,00 77 688,00 372 312,00
 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.

200 975 0707 7953107 000 34 700,00 3 351,00 31 349,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0707 7953107 600 34 700,00 3 351,00 31 349,00
 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.

200 975 0707 7953108 000 135 000,00 5 187,78 129 812,22

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0707 7953108 600 135 000,00 5 187,78 129 812,22
 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.

200 975 0707 7953109 000 568 600,00 418 000,00 150 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0707 7953109 600 568 600,00 418 000,00 150 600,00
 Другие вопросы в области образования 200 975 0709 0000000 000 41 207 236,69 20 457 189,26 20 750 047,43
 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".)

200 975 0709 4529902 000 38 486 236,69 19 953 455,11 18 532 781,58

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

200 975 0709 4529902 100 20 762 642,34 10 877 597,83 9 885 044,51

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0709 4529902 200 2 145 879,31 984 457,37 1 161 421,94
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0709 4529902 600 15 496 712,41 8 056 664,91 7 440 047,50
 Иные бюджетные ассигнования 200 975 0709 4529902 800 81 002,63 34 735,00 46 267,63
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
муниципального этапа олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений.

200 975 0709 7951008 000 420 000,00 339 601,65 80 398,35

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0709 7951008 600 420 000,00 339 601,65 80 398,35
 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.

200 975 0709 7951011 000 198 000,00 0,00 198 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0709 7951011 200 198 000,00 0,00 198 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Участие в региональных 
конкурсах педагогического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений образования.

200 975 0709 7951012 000 44 000,00 0,00 44 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0709 7951012 200 44 000,00 0,00 44 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение 
муниципальных конкурсов педагогического мастерства.

200 975 0709 7951013 000 139 000,00 85 225,00 53 775,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0709 7951013 600 139 000,00 85 225,00 53 775,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе августовского совещания педагогических работников.

200 975 0709 7951014 000 30 000,00 0,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 0709 7951014 200 30 000,00 0,00 30 000,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Развитие организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

200 975 0709 7951047 000 278 150,00 0,00 278 150,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0709 7951047 600 278 150,00 0,00 278 150,00
 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.

200 975 0709 7951050 000 311 850,00 0,00 311 850,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0709 7951050 600 311 850,00 0,00 311 850,00
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьного автобуса для перевозки детей 200 975 0709 8100012 000 1 300 000,00 78 907,50 1 221 092,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 0709 8100012 600 1 300 000,00 78 907,50 1 221 092,50
 Социальная политика 200 975 1000 0000000 000 17 520 941,80 10 185 648,55 7 335 293,25
 Социальное обеспечение населения 200 975 1003 0000000 000 3 395 000,00 2 544 911,22 850 088,78
 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

200 975 1003 0214034 000 3 395 000,00 2 544 911,22 850 088,78

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 1003 0214034 600 3 395 000,00 2 544 911,22 850 088,78
 Охрана семьи и детства 200 975 1004 0000000 000 9 651 000,00 4 727 103,38 4 923 896,62
 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

200 975 1004 0214024 000 9 651 000,00 4 727 103,38 4 923 896,62

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 1004 0214024 200 189 000,00 0,00 189 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 975 1004 0214024 300 9 462 000,00 4 727 103,38 4 734 896,62
 Другие вопросы в области социальной политики 200 975 1006 0000000 000 4 474 941,80 2 913 633,95 1 561 307,85
 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".

200 975 1006 7955200 000 4 474 941,80 2 913 633,95 1 561 307,85

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 1006 7955200 600 4 474 941,80 2 913 633,95 1 561 307,85
 Физическая культура и спорт 200 975 1100 0000000 000 519 159,00 124 261,09 394 897,91
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 975 1105 0000000 000 519 159,00 124 261,09 394 897,91
 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).

200 975 1105 1124006 000 206 829,00 0,00 206 829,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 1105 1124006 600 206 829,00 0,00 206 829,00
 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.

200 975 1105 7953204 000 85 000,00 72 447,00 12 553,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 1105 7953204 200 85 000,00 72 447,00 12 553,00
 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.

200 975 1105 7953205 000 154 000,00 51 814,09 102 185,91

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 975 1105 7953205 200 154 000,00 51 814,09 102 185,91
 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.

200 975 1105 7953206 000 73 330,00 0,00 73 330,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 975 1105 7953206 600 73 330,00 0,00 73 330,00
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

200 991 0000 0000000 000 7 255 800,41 0,00 7 255 800,41

 Общегосударственные вопросы 200 991 0100 0000000 000 7 255 800,41 0,00 7 255 800,41
 Другие общегосударственные вопросы 200 991 0113 0000000 000 7 255 800,41 0,00 7 255 800,41
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 200 991 0113 8100000 000 200 000,00 0,00 200 000,00
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 991 0113 8100000 600 200 000,00 0,00 200 000,00
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 200 991 0113 9000000 000 4 857 100,41 0,00 4 857 100,41
 Иные бюджетные ассигнования 200 991 0113 9000000 800 4 857 100,41 0,00 4 857 100,41
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 200 991 0113 9920300 000 2 198 700,00 0,00 2 198 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 991 0113 9920300 200 2 198 700,00 0,00 2 198 700,00
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

200 992 0000 0000000 000 10 456 000,00 5 345 247,30 5 110 752,70

 Общегосударственные вопросы 200 992 0100 0000000 000 9 956 000,00 5 248 447,30 4 707 552,70
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 992 0102 0000000 000 4 820 299,77 3 165 910,51 1 654 389,26
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

200 992 0102 0020300 000 4 820 299,77 3 165 910,51 1 654 389,26

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

200 992 0102 0020300 100 4 820 299,77 3 165 910,51 1 654 389,26

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

200 992 0103 0000000 000 5 135 700,23 2 082 536,79 3 053 163,44

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

200 992 0103 0020405 000 3 766 407,23 1 674 545,05 2 091 862,18

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

200 992 0103 0020405 100 2 427 550,00 1 139 937,10 1 287 612,90

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 992 0103 0020405 200 1 333 793,18 532 938,95 800 854,23
 Иные бюджетные ассигнования 200 992 0103 0020405 800 5 064,05 1 669,00 3 395,05
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского 
округа).

200 992 0103 0021200 000 1 369 293,00 407 991,74 961 301,26

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

200 992 0103 0021200 100 1 369 293,00 407 991,74 961 301,26

 Культура, кинематография 200 992 0800 0000000 000 500 000,00 96 800,00 403 200,00
 Культура 200 992 0801 0000000 000 500 000,00 96 800,00 403 200,00
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 200 992 0801 4508504 000 500 000,00 96 800,00 403 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 992 0801 4508504 200 500 000,00 96 800,00 403 200,00
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 200 993 0000 0000000 000 7 800 000,00 3 714 066,84 4 085 933,16
 Общегосударственные вопросы 200 993 0100 0000000 000 7 800 000,00 3 714 066,84 4 085 933,16
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 993 0106 0000000 000 7 800 000,00 3 714 066,84 4 085 933,16
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

200 993 0106 0020408 000 7 800 000,00 3 714 066,84 4 085 933,16

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

200 993 0106 0020408 100 5 221 641,00 2 403 250,95 2 818 390,05

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 993 0106 0020408 200 2 556 668,01 1 291 815,89 1 264 852,12
 Иные бюджетные ассигнования 200 993 0106 0020408 800 21 690,99 19 000,00 2 690,99

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (деф ицит / проф ицит) 450 28 111 982,15 206 087 432,07 Х

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО 500 x -28 111 982,15 -206 087 432,07 177 975 449,92
в том числе:
    источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
    из них:

520 x 113 775 587,50 -24 000 000,00 137 775 587,50

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
  

520 -50 464 657,57 -24 000 000,00 -26 464 657,57

 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

520 00001060401040000810 -50 464 657,57 -24 000 000,00 -26 464 657,57

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000000 164 240 245,07 0,00 164 240 245,07
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации

520 00001060501040000640 164 240 245,07 0,00 164 240 245,07

источники внешнего финансирования бюджета
    из них:

620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 -141 887 569,65 -182 087 432,07 40 199 862,42
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 -141 887 569,65 -182 087 432,07 40 199 862,42
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 00001050201040000510 -2 245 204 833,18 -1 017 130 719,42 Х
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 00001050201040000610 2 103 317 263,53 835 043 287,35 Х

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя Код строки Код источника 

финансирования
Утверждённые 

бюджетные 
Исполнено Неисполненные 

назначения
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ
В следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск Следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Камчатскому краю поступила информация о розыске Литов-
ченко Евгения Анатольевича, который обвиняется в совершении
на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти Российской Федерации ряда преступлений, предусмотренных
ст.ст. 105, 131, 132 УК РФ (убийство, изнасилование, насильствен-
ные действия сексуального характера).

06.06.2014 в ходе проведения следственного действия с участи-
ем Литовченко Е.А. последний совершил побег.

Литовченко Евгений Анатольевич, 08.03.1971 года рождения,
уроженец с. Лисовичи Таращанского района Киевской области Укра-
инской ССР, гражданин Республики Украины, ранее судимый за со-

вершение преступлений предусмотренных ст. ст. 131, 132, 161 УК РФ, не официально работающий
на кладбище в должности копателя могил.

Приметы Литовченко Е.А.: на вид 40-45 лет, рост. 175-180 см., худощавого телосложения, вес
около 70 кг., волосы короткие, темные с проседью.

Особые приметы: на левой кисти татуировка в виде надписи «ЖЕНЯ», на запястье левой руки
татуировка в виде надписи «ОЛЯ», на правом плече татуировка в виде изображения - оскал рыси, на
левой части грудной клетки татуировка в виде изображения - оскал тигра»

*   *   *
Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Ме-

талл». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ
– уклонение от уплаты налогов.

По данным следствия, Р. 1975 года рождения, уроженец города Петропавловска-Камчатского,
являющийся генеральным директором ООО «Металл», которое занималось обработкой и оптовой
торговлей лома черного и цветного металла, уклонился от уплаты налога на прибыль организации
за 2006-2008 годы путем внесения в декларацию по налогу на прибыль заведомо ложных сведений.
Неуплаченная сумма налога составила свыше 10 миллионов рублей, что является особо крупным
размером неуплаты. В ходе допроса обвиняемому были предъявлены неоспоримые доказательства,
под тяжестью которых, обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Собранных доказательств
оказалось достаточно для утверждения прокурором обвинительного заключения и направления его
в суд в порядке ст.222 УПК РФ для рассмотрения по существу».

*   *   *
Окончено производство по уголовному делу в отношении жителя города Вилючинска Б.

1978 года рождения, который первоначально подозревался (обвинялся) в совершении особо
тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ, однако впоследствии действия

обвиняемого были переквалифицированы на ст.113 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения
(аффекта).

Так, следствием установлено, что 26.03.2014 в одной из квартир в городе Вилючинске собралась
компания мужчин из пяти человек, которые отмечали день рождения одного из них и употребляли спир-
тное. В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт в ходе которо-
го один из мужчин  1978 года рождения, бывший военнослужащий, в настоящее время безработный, не
имеющий регистрации на территории Камчатского края, нанес не менее 10 ударов кулаками в область
головы другому мужчине, от которых последний скончался на месте происшествия. Подозреваемый
был задержан, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Однако проведенной в отношении Б. комплексной психолого-психиатрической судебной эксперти-
зой установлено, что преступление совершено Б. в состоянии внезапно возникшего сильного душевно-
го волнения (аффекта) вызванного аморальными действиями потерпевшего, в связи с чем обвиняемый
Б. был освобожден из-под стражи и его действия квалифицированы по ст.113 УК РФ.

Собранных доказательств оказалось достаточно для утверждения прокурором обвинительного зак-
лючения и направления его в суд в порядке ст.222 УПК РФ для рассмотрения по существу.

*   *   *
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кам-

чатскому краю доказательства признаны Вилючинским городским судом Камчатского края дос-
таточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего сотрудника органов
внутренних дел Х., 1975 года рождения, уроженца г.Вилючинска, ранее судимого по ч.2 ст.325, п
«г» ч.2 ст.161, ч.1 ст. 112 УК РФ  за совершение которых он отбывал наказание за пределами Кам-
чатского края в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.2
ст. 162 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что Х., после освобождения из мест лишения свободы в начале
марта 2013 года прибыл в г.Вилючинск, где временно стал проживать у гражданки К., у которой совер-
шил кражу принадлежащего ей имущества. Затем 28.03.2013 около 22 часов Х. находясь в одной из
квартир в г.Вилючинске совершил разбойное нападение на гражданина К. которого впоследствии вы-
нес в подъезд, а сам вернулся в квартиру, где стал употреблять спиртное с хозяином, указанной кварти-
ры А. В ходе ссоры с последним, на почве совместного злоупотребления спиртными напитками Х.
нанес А. один удар ножом в область груди, причинив тем самым последнему колото-резаную рану груди
слева, от которой тот скончался на месте происшествия. После разбойного нападения и убийства Х.
похитил имущество, принадлежащее убитому.

Приговором суда Х. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В. Ушакевич,
и.о. руководителя следственного отдела, майор юстиции
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21 июля 2014 года, 18-00, актовый зал здания администрации Вилючин-

ского городского округа
Основание проведения публичных слушаний: Распоряжение главы Ви-

лючинского городского округа от 30 июня 2014 № 118-рд «О возложении
обязанностей по подготовке и проведению заседания публичных слушаний
21.07.2014».

Зарегистрировано: 40 участников публичных слушаний.
Председатель: Байкова Наталья Борисовна – начальник управления го-

родского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь: Ребрий Ирина Николаевна – заместитель начальника управ-

ления городского хозяйства администрации Вилючинского городского окру-
га.

Докладчик: Байкова Наталья Борисовна – начальник управления город-
ского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.

Повестка дня: «О проекте внесения изменений в Правила содержа-
ния и благоустройства территории Вилючинского городского округа»
(далее – Правила).

Н.Б. Байкова сообщила присутствующим о поступившем в администра-
цию Вилючинского городского округа протесте исполняющего обязанности
природоохранного прокурора от 27.05.2014 № 7-07-01-2014 о несоответствии
пункта 14 Правил действующему законодательству, а именно: ссылке на нор-
му, утратившую силу. В связи с этим возникла необходимость внесения из-
менения в Правила.

С докладом выступила Н.Б. Байкова–начальник управления городского
хозяйства администрации Вилючинского городского округа.

Н.Б. Байкова разъяснила присутствующим порядок внесения изменений
в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городс-
кого округа и сообщила о содержании протеста исполняющего обязанности
природоохранного прокурора, а также о необходимости внесения изменений
в Правила на основании анализа дел жалоб граждан на действия подрядчи-
ка в части, касающейся сбора и вывоза брошенных автотранспортных средств.

В связи с ситуацией по сбору и вывозу брошенных автотранспортных
средств, когда попытка вывоза разукомплектованного автотранспортного сред-
ства без государственных номеров, повлекла за собой жалобу в ОМВД ЗАТО
Вилючинск, возникла необходимость уточнения понятия «брошенное авто-
транспортное средство» (п.2.4 Правил) и уточнения порядка обращения с
таким имуществом (п. 21.1 Правил).

От участников слушаний поступило дополнительно 2 предложения
о внесении изменений в Правила содержания и благоустройства терри-
тории Вилючинского городского округа:

1. Н.Б. Байкова предложила: в связи с отсутствием в федеральном зако-
нодательстве таких критериев, как: отходы в каком количестве и на какой
территории можно отнести к «несанкционированным свалкам», необходимо
определить такое понятие в наших Правилах и установить критерии отнесе-
ния мест сброса отходов к несанкционированным свалкам в целях определе-
ния источника финансирования ликвидации таких мест за счет средств на
природоохранные мероприятия.

2. Л.В. Брага предложила дополнить понятие «Брошенное автотранспор-
тное средство» следующим признаком: находящееся без движения на придо-
мовой территории в течение года.

ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний с учетом внесенных в

проект изменений и дополнений.
РЕШИЛИ:
1. Принять резолюцию публичных слушаний с учетом внесенных в про-

ект изменений и дополнений.
2. Установить в рабочем порядке:
- критерии отнесения мест сброса отходов к несанкционированным свал-

кам установить в рабочем порядке;
- от какой даты следует исчислять годовой период находящегося без дви-

жения автотранспортного средства на придомовой территории.
3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского

городского округа.
4. Направить резолюцию публичных слушаний в администрацию Ви-

лючинского городского округа для дальнейшей работы по внесению в Пра-
вила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского
округа предложенных изменений.

Результат голосования: «ЗА» - 40 человек, «против» - 0, «воздержались»
– 0.

Подписи:
 председательствующий Н.Б. Байкова, секретарь И.Н. Ребрий.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Вилючинск, 21.07.2014
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского округа « О внесе-

нии изменений в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные решени-
ем думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5»,

1. Рекомендуем утвердить на очередной сессии Думы Вилючинского городского округа с учетом поступивших изме-
нений и дополнений следующий проект решения Думы Вилючинского городского округа

«О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа,

утвержденные решением думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5.
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа,

утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содер-
жания и благоустройства территории Вилючинского городского округа»:

1. Изложить в следующей редакции пункты:
1.1. Пункт 2.4.:
«2.4. Брошенное автотранспортное средство – автотранспортное средство - брошенное собственником, не имеющее

собственника или собственник которого неизвестен (независимо от наличия на автотранспортном средстве государствен-
ного регистрационного номера), имеющее следующие признаки:

- разукомплектованное (без колес (от одного до четырех), без стекол (от одного до шести), без двигателя, иных уст-
ройств, без которых невозможна эксплуатация автотранспортного средства, без дверей (от одной до четырех), капота,
багажника, с проржавленным кузовом);

- находящееся без движения на газоне, тротуаре, проезжей части дорог, в лесном массиве более 2 месяцев со дня первого
предупреждения об эвакуации его в добровольном порядке;

- находящееся без движения на придомовой территории (коллективной автостоянке) в течение одного года со дня обра-
щения о наличии такого автотранспортного средства в отдел муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа.».

1.2. Пункт 9.5.:
«9.5. На территории городского округа запрещается накапливать и размещать отходы в несанкционированных местах,

а именно: создавать несанкционированные свалки.
Лица, чьи действия повлекли за собой образование несанкционированных свалок, обязаны за свой счет произвести ликви-

дацию несанкционированной свалки и, при необходимости, рекультивацию земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, чьи действия повлекли за собой образование несанкционированной свалки, её

ликвидация и рекультивация производится за счет средств местного бюджета.».
1.3. Пункт 14:
«14. Содержание водоохранных зон, прибрежных полос и водных объектов осуществляется в соответствии с Водным

кодексом Российской Федерации.».
1.4. Пункт 21.1.:
«21.1. Запрещается размещение автотранспортных средств, имеющих признаки брошенного автотранспортного сред-

ства, а также автомобильных и тракторных прицепов, полуприцепов:
21.1.1. На газоне, тротуаре, проезжей части дорог, в лесном массиве Вилючинского городского округа в течение более 2

месяцев со дня предупреждения об эвакуации его в добровольном порядке.
По истечении 2 месяцев со дня предупреждения об эвакуации автотранспортного средства с признаками брошенности

в добровольном порядке уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд о признании автотранспортного
средства бесхозяйным и подлежащим эвакуации на специализированную стоянку МУП «АВТОДОР» в принудительном поряд-
ке за счет средств местного бюджета с последующим возмещением затрат владельцами в случае их установления. К тако-
му владельцу применяются также меры административного воздействия за нарушение настоящих Правил.

21.1.2. На придомовых территориях Вилючинского городского округа в течение одного года со дня обращения о наличии
автотранспортного средства с признаками брошенности в отдел муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа.

По истечении одного года со дня предупреждения об эвакуации автотранспортного средства с признаками брошенно-
сти в добровольном порядке уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд о признании автотранспор-
тного средства бесхозяйным и подлежащим эвакуации на специализированную стоянку МУП «АВТОДОР» в принудительном
порядке за счет средств местного бюджета с последующим возмещением затрат владельцами в случае их установления. К
такому владельцу применяются также меры административного воздействия за нарушение настоящих Правил.

По истечении 6 месяцев со дня поступления автотранспортного средства на специализированную стоянку МУП «АВТО-
ДОР», в случае, если владелец не установлен и не обратился за своим имуществом, автотранспортное средство подлежит
вывозу с территории специализированной стоянки и утилизации.».

2. Дополнить раздел 2 «Основные понятия» пунктом 2.45:
«2.45. Несанкционированная свалка - несанкционированный сброс (размещение) или складирование ТБО, КГО, отходов

производства и строительства, иных отходов, образованных в процессе деятельности юридических или физических лиц на
площади свыше 4 кв.м. и объемом свыше 0,1 куб.м.».

2. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.
3. Направить резолюцию публичных слушаний в администрацию Вилючинского городского округа для дальнейшей рабо-

ты по внесению в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа предложенных из-
менений

Председательствующий, начальник управления городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа

Н.Б. Байкова

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

Вилючинского городского округа
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 №
4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Вилючинского городского округа» Дума Вилючинского
городского округа

РЕШИЛА:
Внести изменения в графическую часть Правил земле-

пользования и застройки Вилючинского городского округа,
утвержденных решением Думы Вилючинского городского
округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (карту градостроительного зо-
нирования города Вилючинска), установив границу терри-
ториальной зоны Р-1 (зона парков), необходимой для строи-
тельства православного храма: в северной части – по грани-
цам земельных участков с кадастровыми номерами
41:02:0010106:24, 41:02:0010106:8411, 41:02:0010106:2, в
западной части – по границе земельного участка с кадастро-
вым номером 41:02:0010106:640, в южной части – по грани-
це территориальной зоны Ж-2 (жилой застройки второго типа)
согласно приложению (приложение размещено на официаль-
ном сайте городского округа www.viluchinsk-city.ru, ред.).

Глава Вилючинского городского округа
 Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
17 июля 2014 года
№ 291/60-5

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, статьей 22 Положения о бюджетном процессе в Вилючинс-

ком городском округе закрытом административно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного реше-
нием 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 2 037 701,81487 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 563 585,54165 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 009 589,83272 тыс. рублей;
3) профицит местного бюджета в сумме 28 111,98215 тыс. рублей.
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 3 466,27516 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 63 229,236

тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме
49 628,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 50 692,9 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования

и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2014 год в размере 67 005,403 тыс. рублей, на 2015 год и на 2016 год в
размере соответственно 6 372,01000 тыс. рублей и 6 632,57000 тыс. рублей.».

1.4. Приложения № № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к
настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
17 июля 2014 года, № 290/60-5

*   *   *
Приложения публикуются на 21-й - 63-й стр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

главы доходов местного 

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

административных правонарушениях
076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 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
150
150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
177
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
182
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
188
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 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
415
415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
498
498  1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

Федеральная служба по труду и занятости по Камчатскому краю

Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому Краю

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

Генеральная прокуратура Российской Федерации

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

Дальневосточное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

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
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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа
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главы доходов местного 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

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
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

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

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
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

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
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главы доходов местного 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

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
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 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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 

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 Вилючинского 

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 17.07.2014 № 290/60-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

 (тыс. рублей)
Наименование Сумма на 2014 

год
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 476 083,58656 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 392 800,00000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 2 800,00000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 2 800,00000 
 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 Федерации

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 и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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 29 740,00000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 100,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 5 000,00000 
 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 110 110,00000 
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 7 230,00000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 730,00000 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода



 (тыс. рублей)
Наименование Сумма на 2014 

год

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода

24 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 30 (1105)

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110 730,00000 
 Земельный налог 1060600000 0000 110 6 500,00000 
 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 110 467,00000 

 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 6 033,00000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 4 018,00000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1080301001 0000 110 4 000,00000 
 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 предприятий, в том числе казенных)

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 земельных участков

1110501204 0000 120 22 070,22881 

 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 3 478,51412 
 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 3 478,51412 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130 3 478,51412 
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 5 217,79363 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 190,00000 
 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 140 101,66463 
 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

1162304104 0000 140 101,66463 

 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 140 483,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140 400,00000 
 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 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1163000000 0000 140 350,00000 
 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163003001 0000 140 350,00000 
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 0000 140 400,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

1164300001 0000 140 15,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 1164500001 0000 140 10,00000 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 2 410,67900 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 2 410,67900 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 561 618,22831 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 563 585,54165 

 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 2020200000 0000 151 524 719,04165 
 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 2020207704 0000 151 39 181,83000 
 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 151 378 970,09607 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 491 134,00000 
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Субвенция в части финансирования органов ЗАГС 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 2 038,30000 

 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 -1 967,31334
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2190400000 0000 151 -1 967,31334

2 037 701,81487 Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД (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
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 201 942,05994
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 060 054,49029
 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: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 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 182418,04957
 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 70360,45655

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12134,77789
 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 2899,01800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 662,98200
 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

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

Наименование Код 

 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
 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 3466,27516
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3466,27516
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3466,27516
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 63490,98937
 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1814006 600 180,00000
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(тыс. рублей)
Сумма на год

Код 
раздела, 

подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

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

Наименование Код 

 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 юридических и физических лиц, 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
 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 жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959104 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959104 200 75,00000
 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 жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959105 000 99,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959105 200 99,50000
 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 18553,61049
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 18553,61049
 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 1033,80300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1033,80300
 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 предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 50,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2180000 200 50,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 405,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 405,00000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 180964,18242
 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 125918,46342
 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 50688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 50688,35300
 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 2903,36628

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950005 200 1480,77128
 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
 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.

0409 7952209 000 3585,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952209 200 3585,68000
 Связь и информатика 0410 0000000 000 736,09600
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование Код 

 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". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 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
 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 300834,69225
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 91351,89004
 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 8039,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 8039,00000
 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". 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 97018,08684
 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование Код 

 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 000 758,04914

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5224002 200 758,04914
 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 000 212,28000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 212,28000
 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 000 748,43382

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004 200 748,43382
 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
 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.

0503 7952204 000 16008,05700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952204 200 16008,05700
 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". Благоустройство, 
проектирование детских и других придомовых площадок.

0503 7952211 000 228,45086

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952211 200 228,45086
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 54765,52991

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 807,41768
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 807,41768
 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 1976,20305
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1976,20305
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1643,20305
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1643,20305
 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 956406,12409
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 426411,96239
 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 20839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 20839,52000
 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
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(тыс. рублей)
Сумма на год

Код 
раздела, 

подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

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

Наименование Код 

 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 186970,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 186970,93642
 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
 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 "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 479970,82501
 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 109293,89417
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 109293,89417
 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
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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 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 000 130,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,05329
 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 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353
 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 "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.

0702 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951049 600 1533,30000
 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
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Наименование Код 

 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 41207,23669
 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. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

0709 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951050 600 311,85000
 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 198283,71584
 Культура 0801 0000000 000 182581,71584
 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 1105,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1105,14216
 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
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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 0804 4529901 200 1611,15300
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 49,84700
 Социальная политика 1000 0000000 000 182539,20650
 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 54816,10000
 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).

1002 0374006 000 950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0374006 200 950,00000
 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
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Развитие системы социального обслуживания 
населения в Вилючинском городском округе» . Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского городского округа.

1002 7955401 000 237,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 7955401 200 237,50000
 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
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 36532,60000
 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214018 200 184,46400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 23348,53600
 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 1959,80000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 1959,80000
 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 45501,50650
 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 5215159 000 22,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5225159 000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 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".

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". 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". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 3547,90954

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 3106,81105
 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". Обеспечение предоставления скидок с оплаты за коммунальные услуги.

1006 7955203 000 32,66470
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(тыс. рублей)
Сумма на год

Код 
раздела, 

подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2014 г.

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 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". 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 "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с 
постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан 
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма 
МУП "Ремжилсервис".

1006 7955205 000 189,71046

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 189,71046
 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
 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
2009589,83272Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 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 70360,45655

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12134,77789
 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

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код
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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 ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код

 Резервные фонды 0111 0000000 000 3466,27516
 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 3466,27516
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3466,27516
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3466,27516
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 63490,98937
 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 63490,98937
 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

 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 
юридических и физических лиц, 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
 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 жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959104 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959104 200 75,00000
 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 жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959105 000 99,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959105 200 99,50000
 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 18553,61049
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 18553,61049
 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 1033,80300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920600 800 1033,80300
 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 предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 50,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2180000 200 50,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 405,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 405,00000
 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 125918,46342
 Национальная экономика 0409 0000000 000 125918,46342
 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 50688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 50688,35300
 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 2903,36628
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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 2014 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950005 200 1480,77128
 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
 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.

0409 7952209 000 3585,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952209 200 3585,68000
 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". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 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

 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 91351,89004
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 91351,89004
 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 8039,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 8039,00000
 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". 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
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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 2014 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код

 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 97018,08684
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 97018,08684
 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 000 758,04914

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5224002 200 758,04914
 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 000 212,28000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 212,28000
 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 000 748,43382

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004 200 748,43382
 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
 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.

0503 7952204 000 16008,05700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952204 200 16008,05700
 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". Благоустройство, проектирование 
детских и других придомовых площадок.

0503 7952211 000 228,45086

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952211 200 228,45086
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 54765,52991
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 54765,52991
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 807,41768
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 807,41768
 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 1976,20305
 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 1976,20305
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 1643,20305
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 1643,20305
 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



37 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 30 (1105)

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 ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 310015,96239
 Образование 0701 0000000 000 310015,96239
 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 20839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 20839,52000
 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 186970,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 186970,93642
 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
 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 "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 253691,32501
 Образование 0702 0000000 000 253691,32501
 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 109293,89417
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 109293,89417
 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 000 130,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,05329
 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
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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 2014 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код

 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 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 22,32353
 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 "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.

0702 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951049 600 1533,30000
 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 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



39 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 30 (1105)

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 ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код

 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 41207,23669
 Образование 0709 0000000 000 41207,23669
 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. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

0709 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951050 600 311,85000
 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 182581,71584
 Культура, кинематография 0801 0000000 000 182581,71584
 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 1105,14216

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1105,14216
 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
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 1187,50000
 Социальная политика 1002 0000000 000 1187,50000
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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 2014 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Код

 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).

1002 0374006 000 950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0374006 200 950,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Развитие системы социального обслуживания 
населения в Вилючинском городском округе» . Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского городского округа.

1002 7955401 000 237,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 7955401 200 237,50000
 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 5215159 000 22,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 22,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5225159 000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 1775,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 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
 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
1497804,74118Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 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

 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 2899,01800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 662,98200
 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

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

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

 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 152471,80650
 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 

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 36532,60000
 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214018 200 184,46400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 23348,53600
 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
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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 2014 ГОД

Наименование Код

 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 1959,80000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494025 400 1959,80000
 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 19278,60650
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа".

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". 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". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 3547,90954

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 3106,81105
 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". 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". 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 "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с постановлением главы ВГО 
от 24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

1006 7955205 000 189,71046

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 189,71046
 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
511785,09154Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5
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 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0000 0000000 000 166947,07836
 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 113900,73558
 Дошкольное образование 933 0701 0000000 000 113900,73558
 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 20839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 0214007 400 20839,52000
 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 5215159 000 1,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5215159 300 1,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 933 1006 5225159 000 12,65701
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5225159 300 12,65701
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 933 1006 5255159 000 24183,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 933 1006 5255159 300 24183,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 313845,21473
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 168735,08642
 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)

Наименование Код
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 19631,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 125918,46342
 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 50688,35300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0534006 200 50688,35300
 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 2903,36628

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7950005 200 1480,77128
 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
 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.

934 0409 7952209 000 3585,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7952209 200 3585,68000
 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 103191,11421
 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 90370,84355
 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 000 758,04914

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 5224002 200 758,04914
 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 000 212,28000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 212,28000
 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 000 748,43382

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950004 200 748,43382
 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 0503 7952204 000 16008,05700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952204 200 16008,05700
 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". Благоустройство, проектирование детских и других придомовых площадок.

934 0503 7952211 000 228,45086

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952211 200 228,45086
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 1657,41768
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 807,41768
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 807,41768
 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 1643,20305
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 1643,20305
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 1643,20305
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 1643,20305
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 40275,81105
 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 3306,81105
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

934 1006 7955202 000 3106,81105

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 3106,81105
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". 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 84796,10300
 Общегосударственные вопросы 935 0100 0000000 000 1813,80300
 Другие общегосударственные вопросы 935 0113 0000000 000 1813,80300
 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 юридических и физических лиц, 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 1033,80300
 Иные бюджетные ассигнования 935 0113 9920600 800 1033,80300
 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". 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 52501,11381
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 774,50000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 774,50000
 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
 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 жилых 
помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959104 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959104 200 75,00000
 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 жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959105 000 99,50000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959105 200 99,50000
 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 33256,32965
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 10449,30004
 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 8039,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 8039,00000
 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 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
 Культура, кинематография 938 0800 0000000 000 20,00000
 Культура 938 0801 0000000 000 20,00000
 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).

938 0801 7954012 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954012 400 20,00000
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 3029,05345
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 1056,00000
 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

938 1004 0494025 000 977,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 977,50000
 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 1973,05345
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5215159 000 21,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 21,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5225159 000 1762,34299
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5225159 300 1762,34299
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в 
соответствии с постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и 
признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма МУП "Ремжилсервис".

938 1006 7955205 000 189,71046

 Иные бюджетные ассигнования 938 1006 7955205 800 189,71046
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 97386,13319
 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 96534,44319
 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
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 54816,10000
 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 1002 0374006 000 950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0374006 200 950,00000
 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
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Развитие системы социального 
обслуживания населения в Вилючинском городском округе» . Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского 
городского округа.

951 1002 7955401 000 237,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 7955401 200 237,50000
 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0214018 200 184,46400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 23348,53600
 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
 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". 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". 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". 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 216633,60134
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 154016,80708
 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 70360,45655

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 12134,77789
 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
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514027 100 2899,01800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 662,98200
 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 3466,27516
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 3466,27516
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 3466,27516
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 52845,74688
 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 13077,56100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 13077,56100
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085
 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 предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 956 0309 2180000 000 50,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2180000 200 50,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 405,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 405,00000
 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". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

956 0410 7950202 000 147,21920

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950202 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
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 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

 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
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 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 799241,25860

 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 780841,15780
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 312511,22681
 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 186970,93642
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 186970,93642
 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

 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 "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 419550,89430
 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
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 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 109293,89417
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 109293,89417
 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 000 130,05329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 130,05329
 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
 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 22,32353

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 22,32353
 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 "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 0702 7951049 000 1533,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951049 600 1533,30000
 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
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Сумма на год
глав-
ного 

распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 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 41207,23669
 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
 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. Проведение ремонтных работ в гараже МБУ ИМЦ.

975 0709 7951050 000 311,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951050 600 311,85000
 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".

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
глав-
ного 

распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(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.

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 7874,74949

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 7874,74949
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 7874,74949
 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 5476,04949
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 9000000 800 5476,04949
 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

2009589,83272Всего расходов:

(тыс. рублей)
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 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
 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

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

 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 132555,60000
 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 36532,60000
 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 1959,80000

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 1004 0494025 982,30000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494025 977,50000
 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

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
491134,00000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 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

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 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 80984,20706
 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 52783,86026
 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 50688,35300

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 50688,35300
 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

 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 230943,21875
 Дошкольное образование 000 0701 152666,30550
 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
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2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 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 20839,52000

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 20839,52000
 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
 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 1054,40000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 950,00000
 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 "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 1002 950,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 950,00000
 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
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2014 год

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 "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
524719,04165Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 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 1068,20300
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1068,20300
 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 1068,20300

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0113 1033,80300
 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
 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

76204,30300Всего расходов:

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 17.07.2014 № 290/60-5
 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 2288,18010
 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
 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 юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959103 180,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959103 180,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0113 7959103 180,00000
 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 жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959104 75,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959104 75,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959104 75,00000
 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 жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959105 99,50000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959105 99,50000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959105 99,50000
 Национальная экономика 000 0400 0000000 106359,80154
 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 50688,35300

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0534006 50688,35300
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 50688,35300
 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 2903,36628

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950005 2903,36628
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950005 2903,36628
 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". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

000 0400 7950202 147,21920

 Связь и информатика 000 0410 7950202 147,21920
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950202 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
 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 "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.

000 0400 7952209 3585,68000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952209 3585,68000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952209 3585,68000
 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 186681,07266
 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 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 748,43382

 Благоустройство 000 0503 7950004 748,43382
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950004 748,43382
 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". 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 0500 7952204 16008,05700

 Благоустройство 000 0503 7952204 16008,05700
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952204 16008,05700
 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 "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Благоустройство, 
проектирование детских и других придомовых площадок.

000 0500 7952211 228,45086

 Благоустройство 000 0503 7952211 228,45086
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952211 228,45086
 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
 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 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". 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 154148,49066
 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 20839,52000

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 20839,52000
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 0214007 20839,52000
 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 130,05329

 Общее образование 000 0702 7951009 130,05329
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951009 130,05329
 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 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 22,32353

 Общее образование 000 0702 7951031 22,32353
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951031 22,32353
 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

 Общее образование 000 0702 7951049 1533,30000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 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

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951050 311,85000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 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 15007,27462
 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
 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 1105,14216
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дителя
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статьи

2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код

 Культура 000 0801 7954012 1105,14216
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0801 7954012 1085,14216
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954012 20,00000
 Социальная политика 000 1000 0000000 20709,00650
 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 1054,40000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0374006 950,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0374006 950,00000
 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".

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". 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". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 3547,90954

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 3547,90954
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 3106,81105
 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". 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". 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 "Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры социальной поддержки - Содержание работника МУП "Ремжилсервис" в соответствии с 
постановлением главы ВГО от 24.01.2008 № 76 "О возложении обязанностей по определению размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи и признанию граждан 
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма 
МУП "Ремжилсервис".

000 1000 7955205 189,71046

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955205 189,71046
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 7955205 189,71046
 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
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма « Развитие системы социального обслуживания 
населения в Вилючинском городском округе» . Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского городского округа.

000 1000 7955401 237,50000

 Социальное обслуживание населения 000 1002 7955401 237,50000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 7955401 237,50000
 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

486199,18508Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 290/60-5
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

главного 
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 Национальная экономика 000 0400 0000000 67005,40300
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 67005,40300

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

Наименование Код
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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 "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 0409 0534006 50688,35300

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 50688,35300
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 000 0409 3150203 5817,05000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 3150203 5817,05000
 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 0409 7952204 10500,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 10500,00000
67005,40300Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

Наименование Код

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»  - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮ-
ЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Учредитель и издатель - администрация Вилючинского городского округа.
Ответственный за выпуск В.Г. Киселев.
Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каби-

нет 22 (второй этаж). Телефон 3-65-54. Электронная почта: vilpap@mail.kamchatka.ru. На-
брана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 28 июля 2014 года. Объем 16 печ. лист. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бесплатно. Заказ № 30.

Отпечатана в ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

Официальный сайт Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru/

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города

Вилючинска» информирует граждан и работодателей о том, что в соответствии с регио-
нальным соглашением  о минимальной заработной плате в Камчатском крае заключён-
ным 30 декабря 2013 года Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов
Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края с 01 июля 2014 года размер
минимальной заработной платы в Камчатском крае составляет 14 440 рублей

Соглашением  предусмотрено, что в размер минимальной заработной платы включаются
оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Соглашение распространяется на всех
работников, работающих на территории Камчатского края, за исключением работников орга-
низаций финансируемых из федерального бюджета.

Месячная заработная плата работника, работающего на территории Камчатского края и
состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует Согла-
шение, не может быть ниже установленного Соглашением размера минимальной заработной
платы, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы администра-
ции Вилючинского городского округа по противодействию коррупции в органах

местного самоуправления Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования

города Вилючинска Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Зако-

ном Камчатского края от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», в целях опти-
мизации работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы администрации Вилючинского городского округа

по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее - межве-
домственная рабочая группа), образованной постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 05.10.2009 № 1282, следующие изменения:

- вывести из состава межведомственной рабочей группы Стегней Эдуарда Владимировича, сотрудника
управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Камчатскому краю;

- ввести в состав межведомственной рабочей группы Степанова Дмитрия Юрьевича, начальника отделе-
ния в г. Вилючинск УФСБ России по Камчатскому краю (по согласованию).

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
21.07.2014, № 916

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городско-
го округа от 26.04.2010 г. № 574 «О создании координационного совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от
22.05.2009 № 645 «О порядке создания координационного или совещательного органа в области развития
малого и среднего предпринимательства при администрации Вилючинского городского округа», в связи с не-
обходимостью уточнения персонального состава коллегиального органа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2012 г. № 574 «О

создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского го-
родского округа» изменения, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.07.2014, № 896

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.07.2014, № 896
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа

от 26 апреля 2010 № 574
Состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

администрации Вилючинского городского округа
Председатель совета: Васькин Владимир Геннадьевич - глава администрации Вилючинского городского

округа.
Заместитель председателя совета: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы админист-

рации городского округа.
Секретарь совета: Матющенко Евгения Александровна - консультант отдела муниципального контроля

администрации городского округа.
Члены совета: Атаниязова Татьяна Николаевна - индивидуальный предприниматель, член правления не-

коммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);
Букин Сергей Сергеевич - депутат думы Вилючинского городского округа (по согласованию); Гришило Галина
Александровна - глава Вилючинского городского округа; Каримов Хайрулла Хуснуллаевич - член правления
некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласова-
нию); Козулев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «41 регион», член правления некоммерческо-
го партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию); Нефедов
Юрий Александрович - председатель правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и
предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию); Косыхина Елена Владиславовна - индивидуальный пред-
приниматель, член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г.
Вилючинска» (по согласованию); Подтынный Владимир Михайлович - генеральный директор ООО «Цице-
рон», член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилю-
чинска» (по согласованию); Степанов Денис Витальевич - генеральный директор ООО «Вертекс и К», член
правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по
согласованию); Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа; Филипенко Виктор Александрович - генеральный директор ООО «Теплый
Дом Вилючинск», член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимате-
лей г. Вилючинска» (по согласованию).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В августе пенсия работающих пенсионеров увеличится

Органы Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю завершили корректировку страховой
части трудовой пенсии работающих камчатцев. Таким образом, с 1 августа у работающих пен-
сионеров Камчатского края размер пенсии увеличится. У каждого камчатского пенсионера уве-
личение в денежном эквиваленте будет различным - в зависимости от начисленных на страхо-
вую часть пенсии страховых взносов работодателей. В Камчатском крае почти каждый второй
пенсионер продолжает трудиться. Так, в системе ПФР края зарегистрировано более 45 тысяч
работающих пенсионеров, что составляет 48 процентов получателей трудовых пенсий.

Корректировка страховой части трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инва-
лидности работающим пенсионерам производится с 1 августа каждого года с учетом начислен-
ных и уплаченных работодателем страховых взносов за своего работника. Корректировка носит
беззаявительный характер и производится в автоматическом режиме (т. е. обращаться в терри-
ториальные органы ПФР за перерасчетом не надо).

Напомним, с 1 января 2015 года трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий:
страховую и накопительную. Формирование и расчет страховой пенсии будет производиться в
коэффициентах (баллах). Пенсии нынешних пенсионеров тоже будут пересчитаны в баллах, но
сохранятся в прежнем размере. Для работающих пенсионеров в новом законодательстве есть
возможность ежегодного увеличения пенсии за счет перерасчета. А для тех, кто хочет суще-
ственно увеличить пенсию и может продлить трудовую деятельность, предусмотрены преми-
альные коэффициенты за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии.

*   *   *
Подать заявление о переводе пенсионных накоплений можно в Пенсионном фонде РФ

Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора страховщика по
обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накопле-
ний. Как и прежде страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской
Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по Вашему выбору. Если вы выбираете
для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то ва-
шим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг.
напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Принять решение, каким бу-
дет размер тарифа страховых взносов на формирование накопительной части пенсии с 2015
года, каждому гражданину 1967 года рождения и моложе нужно самостоятельно. И вновь бы
хотелось подчеркнуть, что с 1 января 2014 года граждане 1967 года рождения и моложе, кото-
рые никогда не подавали никаких заявлений, так называемые молчуны, желают, чтобы их буду-
щая накопительная пенсия росла и дальше, в том числе и за счет взносов, уплачиваемых рабо-
тодателями в размере 6% тарифа, им следует в течение 2014-2015 г.г. подать заявление о выборе
УК (в том числе и Государственной управляющей компании), либо НПФ.

Помните, что ваш отказ от формирования накопительной части трудовой пенсии за счет
вновь уплаченных работодателем страховых взносов не является уменьшением пенсионных прав,
ведь ваша страховая пенсия увеличивается на 6%. Таким образом, у граждан 1967 г.р. и моло-
же, отказавшихся от формирования накопительной пенсии за счет страховых взносов работода-
телей, их будущая накопительная пенсия с 01.01.2015 г будет приращиваться только за счет
инвестиционного дохода.

Заметим, что  страховая часть пенсии индексируется, а накопительная часть увеличивается
на «заработанные» вашим инвестором проценты, подверженные рыночным рискам, помимо
этого средства пенсионных накоплений выплачиваются правопреемникам, а страховые взносы,
уплаченные на страховую часть трудовой пенсии – нет.

Еще раз необходимо отметить, что выбор негосударственного пенсионного фонда или уп-
равляющей компании – это право, а не обязанность застрахованного лица, причем свое реше-
ние граждане могут всегда изменить путем подачи соответствующего заявления, но не позднее
установления им накопительной части трудовой пенсии.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда можно было в
любом НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти дан-
ные в ПФР, и на их основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе в НПФ, о переходе из негосударственного пенсионно-
го фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от
дальнейшего формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиентской службе ПФР.
При отсутствии возможности личного обращения, заявление может быть направлено по почте,
но в этом случае подпись должна быть заверена нотариально, либо в порядке установленном
Гражданским Кодексом РФ. Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.

Л. Лобанова,
зам.начальника Управления
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В нынешнем году отмечает юбилей старейшее предприятие нашего города – 55 лет назад, 5 сентября 1959 года, в бухте

Сельдевой бросил якорь «Горняк», открыв тем самым первую страницу летописи камчатского судоремонтного завода Воен-
но-Морского флота.

Нынче это открытое акционерное общество «Северо-Восточный ремонтный центр» - ОАО «СВРЦ».
Но для тех, кто высадился «десантом» на Камчатке почти полвека назад, кто поднимал на почти пустынном берегу

стены цехов, кто осваивал обслуживание и ремонт атомных подводных лодок, завод так и остается старым, добрым «Гор-
няком», который начинался так:

Создание на полуострове судоремонтной базы вызывалось
потребностями Камчатской военной флотилии. Нельзя было ми-
риться с тем, что корабли флотилии для ремонта ходили во Вла-
дивосток.

4 июля 1955 года Главнокомандующий ВМФ утвердил тех-
ническое задание на планирование судоремонтного завода. В
1956 году была начата разработка проекта и одновременно на-
чались изыскательные и подготовительные работы по строитель-
ству.

Учитывая, что строительство в условиях Камчатки не мог-
ло быть скорым, Главком ВМФ в апреле 1957 года принял реше-
ние о создании плавмастерской, которая стала бы основой пред-
приятия до строительства цехов на берегу.

Для этой цели использовали трофейный транспорт «Горняк»
водоизмещением 16 тыс. тонн.

Срок переоборудования судна определили: апрель 1958 -
июнь 1959 года. Проект разработали в СКБ Военно-Морского
флота, главным конструктором проекта был начальник СКБ,
капитан 1 ранга-инженер С.Е. Юдин.

Переоборудование транспорта велось на дальневосточном
СРЗ ВМФ с участием «Дальзавода» и электромонтажного пред-
приятия. Применялись самые передовые по тем временам мето-
ды. Так, надстройку собирали из
нескольких блоков на берегу и в
сборе устанавливали на судно.
Много затруднений вызывала пло-
хая свариваемость стали, из кото-
рой был построен «Горняк». Были
трудности и другого порядка, но
все они были преодолены.

С марта 1959 года началось
формирование флотского судоре-
монтного предприятия, получив-
шего наименование «Судоремон-
тный завод № 49 Военно-Морско-
го флота». Его начальником был
назначен подполковник-инженер
Михаил Осипович Герцеков (фото
справа вверху), который уже имел опыт строительства в услови-
ях Советского Заполярья.

Параллельно с переоборудованием «Горняка» велось комп-
лектование завода кадрами. Подбору рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служащих уделялось самое серьезное
внимание. Принимались только хорошие специалисты, не ниже
пятого разряда (по сетке тех лет). Многие из принятых на завод
специалистов участвовали в приемке ПМ-96.

В основном на будущий завод принимали работников судо-
ремонтных заводов. На укомплектование среднего звена ИТР
была направлена группа выпускников Ломоносовского техни-
ческого училища ВМФ. Большое внимание уделялось обеспе-
чению завода материалами, технической документацией, иму-
ществом.

До завершения испытаний ПМ-96 на Камчатку выехал на-
чальник завода для оформления отчуждаемой от колхоза терри-
тории, набора рабочей силы непосредственно на Камчатке, при-
ема плавсредств и работ, выполненных строителями.

В августе 59-го на теплоходе «Русь» из Владивостока на
Камчатку отбыла первая группа заводчан в количестве 115 че-
ловек во главе со старшими мастерами (заместителями началь-
никами цехов) корпусного цеха В.Г. Медведевым, механическо-
го - А.С. Кривцом, трубопроводного - А. Н. Губой электротех-
нического - Н.Е. Буласовым.

К этому времени в Сельдевой сдали причальную стенку дли-
ной 100 метров, три двухэтажных дома площадью 2500 кв. мет-
ров, строили подстанцию, но электроэнергии на берегу еще не
было. У стенки стояли две половины плавучего дока ПД-64, при-
веденного из Херсона в июле 1959 года, велись работы по их
соединению. На доке прибыла самоходная баржа. Флотилией
заводу были выделены два пассажирских катера.

27 августа 1959 года приемная комиссия под председатель-
ством зам. начальника главного управления СРЗ ВМФ капита-
на 1 ранга-инженера В. Г. Новикова подписала акт о вводе ПМ-
96 в строй действующих судоремонтных предприятий ВМФ. В
этот же день «Горняк» с основным составом коллектива завода,
оборудованием, имуществом и материалами вышел из Влади-
востока и взял курс на Камчатку.

Руководил переходом зам. начальника ГУ СРЗ капитан 1 ранга-
инженер В. Г. Новиков. Командиром ПМ-96 был капитан 3 ранга В.
Ф. Чубчик, первым начальником ПМ-96 - подполковник техничес-
кой службы С. Б. Окольский.

Переход завершился 5 сентября. За 184 ходовых часа было прой-
дено 1780 миль.

В разгрузке участвовали все, невзирая на должности и ранги.
Время поджимало – камчатская осень редко баловала погожими
днями. Одновременно строились береговые помещения ремонтно-
строительного цеха, временные склады, прокладывался паропровод
от ПМ-96 к жилым домам.

30 сентября на общем профсоюзном собрании был избран пер-
вый состав заводского комитета профсоюза. Его председателем стал
механик ПМ-96 О.П. Филин. 1 октября на общем партийном собра-
нии было избрано первое партийное бюро. Возглавить партийную
организацию коммунисты доверили начальнику электромонтажно-
го цеха М. И. Малиновскому. 10 октября на общем комсомольском
собрании было избрано первое бюро ВЛКСМ во главе с моторис-
том ПМ-96 В. И. Ковалевым.

С приходом ПМ-96 в ремонт сразу же встал буксир РБ-236 ка-
надской постройки, на который не было документации. Техничес-
кий отдел завода, возглавляемый В. Ф. Малиновским, оперативно

подготовил документацию для ре-
монта.

26 октября внезапно выпал
большой снег. Выгруженные с суд-
на на пирс имущество и материалы
оказались под полуметровой тол-
щей снега. Убирать снег было не-
чем.

К счастью, 8 ноября прошел
сильный теплый дождь, который
смыл снег, на какое-то время уста-
новилась теплая сухая погода. Это
позволило закончить подготовку к
зиме.

В течение двух месяцев были
построены склад для хранения ста-

ли, емкости для хранения масла и топлива, картофелехранилище,
проложен паропровод к бойлерной, изготовлены фундаменты и
смонтированы два дизель-генератора типа «Шкода».

В декабре были сданы в эксплуатацию пилорама, кислородная
станция, и помещение РСЦ на берегу.

20 декабря были окончены работы по соединению ПД-64 и ус-
тановки на нем кранов.

29 декабря в док был поставлен первый корабль - плавучая база
подводных лодок «Саратов».

С 1 января 1960 года коллектив судоремонтников приступил к
выполнению первого годового производственного плана.

Он был небольшим, и это понятно: завод только вставал на ноги,
нужно было решить еще много организационных вопросов. За год
были отремонтированы буксир РБ-236, две подводные лодки и не-
сколько катеров. Молодой коллектив одержал первую трудовую по-
беду.

В последующие годы завод набирает темпы и приобретает все
большее значение в обеспечении боеготовности Камчатской воен-
ной флотилии.

Основной задачей предприятия был ремонт подводных лодок.
Наряду с этим ремонтировали надводные корабли различного на-
значения и вспомогательные суда.

Большое значение придавалось выполнению оперативных за-
даний при подготовке кораблей к несению боевой службы и обес-
печению межпоходовых ремонтов. О важности этих заданий мож-
но судить по конкретным примерам.

В 1961 году на заводе отремонтировали торпедные катера, пе-
редаваемые в Индонезию.

Летом 1964 года в сжатые сроки отдоковали несколько подвод-
ных лодок.

В 1970 году заводчане досрочно выполнили оперативное зада-
ние командования по подготовке кораблей к учению «Океан».

В 1974 году выполнил важное задание правительства по подго-
товке тральщиков.

Следует отметить, что в течение длительного времени основ-
ной базой завода продолжал оставаться ПМ-96, где были основные
производственные цеха, котельная, электростанция, жилые каюты,
а также пекарня, столовая и клуб. Если бы не было «Горняка», то,

по мнению специалистов,
завод смог бы начать ре-
монтировать корабли не
ранее 1964 года.

Опираясь при выпол-
нении плана на ПМ-96, за-
вод наращивал производ-
ственные мощности на бе-
регу, причем на самом со-
временном уровне.

1963 год стал знако-
вым в истории завода. Кол-
лектив предприятия вплот-
ную столкнулся с ремон-
том сложного и ответственного заказа. Не было ни опыта, ни
должных знаний. Но эти преграды надо было преодолевать.

Организуются курсы целевого назначения по изучению но-
вой техники, на которых занимались начальники цехов, строи-
тели, мастера, технологи и бригадиры. Организуется обучение
рабочих в бригадах на участках и в цехах.

Осенью 1963 года на заводе создается специализированное
производство. Заместителем главного инженера завода по спец-
производству назначается старший лейтенант-инженер В. М.
Москалев, а начальником цеха спецпроизводства – старший лей-
тенант-инженер А.С. Тушавин. Оба они к этому времени уже
имели опыт по ремонту новой техники. В состав нового цеха
отобраны лучшие специалисты завода Н.Д. Ткаченко, В. Побрус,
Б.Л. Канторов, Я.Я. Емельянов, В.Я. Зарин, Н. И. Сидоренко и
другие.

В это же время в целях обеспечения подготовки производ-
ства к ремонту новой техники создается специальное техноло-
гическое бюро (СТБ) во главе с Ю.Н. Варовым.

Поворот к новой технике потребовал новых специализиро-
ванных помещений, доков, оснастки и инструмента. В 1966 году
создается временный комплекс спецпроизводства на второй пло-
щадке завода (в трех километрах от основной территории) в со-
ставе ПМ-135 и ПМ-43.

ПМ-135 была построена в Николаеве и должна была при-
быть на завод еще в 1965 году. Однако из-за тяжелых ледовых
условий она не смогла пройти Северным морским путем и зази-
мовала в Арктике. На место прибыла летом 1966 года. Команди-
ром ПМ-135 был А.А. Гамов, начальником мастерской  капитан
2 ранга-инженер И. С. Элькинд, а после него - капитан 3 ранга-
инженер Г. М. Пирвели.

Из Херсона был доставлен плавучий док ПД-3, специально
предназначенный для ремонта новой техники.

В 1967 году был построен первый крупный блок цехов. В
нем разместились производственные участки, центральный склад
и заводоуправление. Также в этот период были построены зда-
ние корпусного цеха, трансформаторная подстанция, вторая кис-
лородная установка, центральная котельная, временный комп-
лекс спецпроизводства, дорога в пос. Советский (так назывался
тогда нынешний жилой район Приморский) и ряд других объек-
тов.

С 1968 года начинается период ускоренного развития заво-
да. В этом деле огромное значение имело постановление Совета
Министров СССР, принятое после посещения завода заместите-
лем Председателя Совета Министров СССР Л. Н. Смирновым.

По новейшим проектам сооружаются цеха, причальные стен-
ки и складские помещения, станции снабжения предприятия га-
зом и водой. Цеха и участки оснащаются новейшими станками
и стендами, организационной и счетно-вычислительной техни-
кой. С 1961 года на завод стала поступать документация на ре-
монт новой техники.

В 1970-1971 годах был введен в строй цех спецпроизвод-
ства с ремонтной стенкой и энергоблоком, что позволило резко
сократить потери рабочего времени и увеличить производитель-
ность труда. На второй площадке остался только ПД-3. Плавма-
стерские ПМ-43 и ПМ-135 передали другому судоремонтному
предприятию. В организации спецпроизводства и освоении ре-
монта сложной техники видную роль сыграли начальники заво-
да - полковник-инженер В.М. Таннер (1961 - 1965 г.г.) и капитан
2 ранга-инженер В.Б. Кольнер (1965 - 1971 г.г.). Их деятельность
в этой области отмечена правительственными наградами. Тан-
нер был награжден орденом «Знак Почета», Кольнер - орденом
Красной Звезды...


