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

№ 1 (1129) 20 января 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского
края «Реализация государственной национальной политики и ук-
репление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018
годы», в целях государственной поддержки коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском
городском округе, создания условий для их устойчивого развития, в
целях создания условий для формирования и развития институтов
гражданского общества, обеспечение межнационального и межкон-
фессионального согласия в Вилючинском городском округе и в свя-
зи с уточнениями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация государ-

ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» соглас-
но приложению к настоящему постановлению (приложения публи-
куются на 1-й - 9-й страницах, ред.).

Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики
и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 года:
- постановление администрации Вилючинского городского ок-

руга от 28.11.2013 № 1639 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском ок-
руге на 2014-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 31.01.2014 № 103 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 №
1639 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданс-
кого единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 07.04.2014 № 408 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 №
1639 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданс-
кого единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 09.07.2014 № 855 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013

№ 1639 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданс-
кого единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 31.07.2014 № 974 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 №
1639 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданс-
кого единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2015 года.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

03.12.2014, № 1589

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014, № 1589
Муниципальная программа

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»
Паспорт муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства вВилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

Наименование  
Программы 

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» (далее – Программа): 
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 2); 
Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 3). 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае 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». 

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
Исполнители Программы Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.  
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа.  
Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Программы Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в Вилючинском городском округе. 
Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Вилючинском городском округе. 
Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе. 
Создание условий для дальнейшего развития системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в Вилючинском городском округе. 

Задачи Программы  Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе; 
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Вилючинском городском округе;  
Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в Вилючинском городском округе; 
Развитие и совершенствование информационного обеспечения в области патриотического воспитания; 
Организация допризывной подготовки молодежи в Вилючинском городском округе; 
Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России, Камчатки, Вилючинского городского округа; 
Развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания. 

Перечень основных 
мероприятий  
Программы 
 

Мониторинг межнациональной и религиозной ситуации. 
Проведение социального опроса жителей о существующих угрозах экстремизма на территории города. 
Проведение цикла лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества, государства, представителями правоохранительных органов в 
образовательных учреждениях. 
Муниципальный этап краевого молодежного интеллектуального проекта «Содружество независимых государств». 
Муниципальный конкурс творческих социальных проектов «Скажи НЕТ…». 
Создание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы (изготовление листовок, буклетов, баннеров и т.д.). 
Посещение молодежью призывного возраста воинских частей Вилючинского городского округа в целях мотивации к прохождению срочной службы в Вооруженных силах РФ (совместно с военным 
комиссариатом г. Вилючинска). 
Содействие развитию традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции. 
Предоставление субсидии общинам КМНС на приобретение оборудования и инвентаря. 
Обустройство мест проведения национальных праздников. 
Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности. 
Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа. 
Развитие военно-технических видов спорта. 
Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе. 
Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки. 
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015-2019 годы. 

 Объёмы и источники 
финансирования Программы в 
разрезе источников 
финансирования 

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. 
Общий объём финансирования Программы составляет – 17 068,26439 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета, из них по годам: 
2015 год – 3 186,32500 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 5 910,14900 тыс. рублей; 2019 год – 7 971,79039 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

Повышение уровня гражданского самосознания жителей Вилючинского городского округа. 
Сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений, увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. 
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.  
Положительная динамика роста патриотизма на территории Вилючинского городского округа. 
Возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства. 
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву. 
Возрождение духовности. 
Сохранение социально-экономической и политической стабильности и укрепление национальной безопасности. 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 
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Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства

в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»
1. Технико-экономическое обоснование

Программы
В условиях обострения общественно-поли-

тических процессов в Российской Федерации
вопросы гармонизации межэтнических отно-
шений в последние годы носят все более акту-
альный характер и находят свое отражение в
поручениях и указах Президента Российской
Федерации:

- Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межна-
ционального согласия»;

- Указ Президента Российской Федерации
от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».

Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период до
2025 года является базовым документом, в ко-
тором обозначены актуальные угрозы в дан-
ной области, определены цели и задачи.

Основными задачами являются:
1. Упрочение общероссийского гражданс-

кого самосознания и духовной общности мно-
гонационального народа Российской Федера-
ции;

2. Сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов России;

3. Гармонизация национальных и межна-
циональных отношений;

4. Обеспечение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии и
других обстоятельств.

На развитие межнациональных (межэтни-
ческих) отношений оказывают влияние такие
факторы, как:

- размывание нравственных и традицион-
ных, в том числе семейных, ценностей России
путем активного продвижения и популяриза-
ции в российском обществе идей и стандартов
массовой культуры;

- недостаточность принимаемых мер по
формированию российской гражданской иден-
тичности, гражданского единства, воспитанию
культуры межнационального общения, изуче-
нию истории и традиций российских народов;

- распространенность негативных стерео-
типов в отношении отдельных народов;

- несформированность политики адапта-
ции и интеграции внешних и внутренних миг-
рантов;

- абсолютизация прав этнических мень-
шинств в ущерб правам большинства.

Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.04.2006 № 536-р утверждён
Перечень коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс-
кой Федерации, также распоряжением Прави-
тельства РФ от 08.05.2009 № 631-р утвержден
Перечень видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации и Перечень мест
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации,
куда вошел Вилючинский городской округ.

Граждане, включенные в Перечень корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока и проживающие на терри-
тории Вилючинского городского округа, пред-
ставлены следующими национальностями: але-
уты, ительмены, камчадалы, коряки, кумандин-
цы, нанайцы, нивхи, ульчи, чукчи, шорцы, эве-
ны, эскимосы, якуты.

В Вилючинском городском округе, как и в
целом в Камчатском крае, не сохранилось од-
нородных в этническом отношении населенных
пунктов с коренным населением. На террито-
рии округа дисперсно проживают также от-
дельные представители других коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, не имеющие здесь исторических
корней, но переместившиеся на Камчатку в ре-
зультате интенсивных в XX веке миграцион-
ных процессов, межэтнических браков (эски-
мосы, эвенки, чукчи и другие).

Вследствие размытости данных о гражда-
нах - представителях коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
становится насущным вопрос о проведении
ежегодного мониторинга состава и количества
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока в Вилючинском го-
родском округе.

В 1930-1980 годы коренные малочислен-
ные народы Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока постепенно были переведены в новый для
них общественный строй и уклад жизни с но-
выми системами производства, сбыта, снабже-
ния, с полным охватом системами образования,
здравоохранения, развития культуры и искус-

ства. Результатами этого процесса явились та-
кие последствия, как отчуждение от традици-
онной природно-ресурсной базы, нарушение
преемственности поколений, связанные с ин-
тернатной системой воспитания, переселение
в укрупненные населенные пункты. Интенсив-
но развивались процессы социально-экономи-
ческого расслоения коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Сложилась национальная интеллигенция.
Часть представителей коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока приобщилась к промышленному произ-
водству, городскому укладу жизни. Внедрение
новых технологий сказалось на угасании тра-
диций и навыков, которые ранее обеспечива-
ли экологически рациональное отношение к
природным ресурсам.

Очевидно, что сохранение и возрождение
традиционных ремёсел и промыслов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока на базе существующих при-
родных ресурсов может быть одной из основ
их полноценной жизнедеятельности и нацио-
нального самоопределения.

Особенность использования коренными
малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока традиционных природных
ресурсов в Вилючинском городском округе зак-
лючается в том, что эти ресурсы также явля-
ются предметом пользования основных отрас-
лей хозяйства всего населения Камчатского
края.

Представители коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
заняты преимущественно традиционным про-
мыслом - рыболовством и охотничьим хозяй-
ством. Часть представителей коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, проживающих в Вилючинском го-
родском округе, заинтересованных в сохране-
нии традиционного образа жизни, хозяйство-
вания и промыслов, занимаются ремёслами:
плетением сетей, изготовлением нарт и лыж,
пошивом национальной одежды и обуви, су-
вениров, при этом сталкивается с проблемой
сбыта собственной продукции. На сегодняш-
ний день ситуация осложняется тем, что тра-
диционное хозяйствование не выдерживает
конкуренции. Из-за отсутствия предприятия по
комплексной переработке сырья значительная
часть продукции не пользуется достаточным
спросом и реализуется по низким ценам в ог-
раниченном объёме.

Существует необходимость реализации
программных мероприятий, направленных на
развитие сектора образования и культуры, со-
хранение национальной культуры в широком
смысле.

Система патриотического воспитания ох-
ватывает все уровни воспитательной деятель-
ности, начиная с семьи, учебных заведений,
трудовых, воинских и иных коллективов и за-
канчивая органами местного самоуправления.
Она предполагает организацию мероприятий
патриотической направленности, как в коллек-
тивах, так и проведение индивидуально-вос-
питательной работы с отдельно взятой лично-
стью.

Проведение единой государственной поли-
тики по патриотическому воспитанию граждан
России, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа, направлено на до-
стижение целей патриотического воспитания
путем плановой, непрерывной и согласованной
деятельности органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа и обще-
ственных объединений. Кроме того, в услови-
ях города, условием функционирования кото-
рого является обеспечение обороноспособнос-
ти страны, существует необходимость разви-
тия военно-технических видов спорта.

Повышается уровень и эффективность про-
ведения фестивалей художественного творче-
ства, конкурсов, выставок и соревнований. Для
проведения мероприятий патриотической на-
правленности используется потенциал муници-
пального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры», муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система», и муниципального
бюджетного учреждения культуры «Краевед-
ческий музей».

В системе патриотического воспитания
граждан возрастает роль трудовых коллекти-
вов. Улучшается работа с работающей моло-
дежью. Молодые люди активно работают в об-
щественных объединениях, деятельность кото-
рых направлена на патриотическое воспитание
граждан.

Однако система патриотического воспита-
ния не может оставаться в неизменном виде.

Ее развитие обусловлено как достижениями
первоочередных задач системы патриотичес-
кого воспитания, так и изменениями, происхо-
дящими в экономической, политической, соци-
альной и других сферах российского общества,
а также с новыми условиями современного
мира. В связи с этим необходимы модерниза-
ция материально-технической базы патриоти-
ческого воспитания, повышение уровня его
методического обеспечения, повышение уров-
ня профессиональной подготовки организато-
ров и специалистов патриотического воспита-
ния, более активное и широкое привлечение к
этой работе средств массовой информации и
более широкое использование возможностей
информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» для решения задач патриотического
воспитания в связи с чем назрела необходи-
мость объединения всех мероприятий патрио-
тической направленности в одну общую про-
грамму.

2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Программы.

Целью Программы являются:
1. Создание условий для формирования и

развития институтов гражданского общества,
обеспечения межнационального и межконфес-
сионального согласия в Вилючинском городс-
ком округе.

2. Содействие этнокультурному многообра-
зию народов, проживающих в Вилючинском
городском округе.

3. Создание условий для устойчивого раз-
вития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, в Вилючин-
ском городском округе (далее - КМНС), на ос-
нове укрепления их социально-экономическо-
го потенциала при сохранении исконной сре-
ды обитания, традиционного образа жизни и
культурных ценностей этих народов.

4. Создание условий для дальнейшего раз-
вития системы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в Вилючинском городском округе.

Достижение цели Программы требует ре-
шение следующих задач:

1. Содействие укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе.

2. Укрепление материально-технической
базы традиционных отраслей хозяйствования
КМНС в Вилючинском городском округе.

3. Создание условий для устойчивого раз-
вития экономики традиционной хозяйственной
деятельности общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в
Вилючинском городском округе, поддержка ус-
тойчивого развития традиционных промыслов
и ремёсел коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилю-
чинском городском округе.

4. Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в Вилючинском город-
ском округе.

5. Развитие и совершенствование инфор-
мационного обеспечения в области патриоти-
ческого воспитания.

6. Организация допризывной подготовки
молодежи в Вилючинском городском округе.

7. Организация и проведение мероприятий
в связи с памятными и знаменательными дата-
ми истории России, Камчатки, Вилючинского
городского округа.

8. Развитие материально-технической базы
военно-патриотического воспитания.

Для достижения цели и решения постав-
ленных задач запланированы следующие ос-
новные мероприятия:

1. Содействие укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных
отношений в Вилючинском городском округе.

1.1. Мониторинг межнациональной и ре-
лигиозной ситуации.

1.2.  Проведение социального опроса жи-
телей о существующих угрозах экстремизма на
территории города.

1.3.  Проведение цикла лекций и бесед, на-
правленных на профилактику проявлений эк-
стремизма, преступлений против личности, об-
щества, государства, представителями право-
охранительных органов (ОМВД России ЗАТО
г. Вилючинск Камчатского края) и ФСБ в об-
разовательных учреждениях города.

1.4.  Муниципальный этап краевого моло-
дежного интеллектуального проекта «Содруже-
ство независимых государств».

1.5. Муниципальный конкурс творческих
социальных проектов «Скажи НЕТ…».

1.6. Создание и размещение продуктов на-
глядной агитации и социальной рекламы (из-
готовление листовок, буклетов, баннеров и т.д.).

1.7.  Посещение молодежью призывного
возраста воинских частей Вилючиского город-
ского округа в целях мотивации к прохожде-
нию срочной службы в Вооруженных силах РФ
(совместно с военным комиссариатом г. Вилю-
чинска).

2. Укрепление материально-технической
базы традиционных отраслей хозяйствования
КМНС в Вилючинском городском округе.

2.1. Обустройство мест проведения нацио-
нальных праздников.

2.2. Создание условий для устойчивого раз-
вития экономики традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных малочисленных наро-
дов в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
(субсидии общинам).

3. Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории
Вилючинского городского округа.

3.1. Методическое и информационное обес-
печение патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городского округа.

3.2. Развитие военно-технических видов
спорта.

3.3. Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Фе-
дерации в Вилючинском городском округе.

3.4. Организация и проведение мероприя-
тий в связи с памятными и знаменательными
датами истории России и Камчатки.

3.5. Формирование позитивного отноше-
ния общества к военной службе и положитель-
ной мотивации у молодых людей относитель-
но прохождения военной службы по контрак-
ту и по призыву.

В рамках реализации Программы предус-
мотрено предоставление субсидий общинам
КМНС на укрепление материально-техничес-
кой базы традиционных отраслей хозяйствова-
ния в Вилючинском городском округе. Предо-
ставление субсидий за счет средств местного
бюджета осуществляется общинам КМНС при
условии софинансирования за счет средств
общин КМНС в размере не менее 5 % от обще-
го размера средств субсидий.

3. Перечень мероприятий Программы,
сроки реализации, объемы и источники фи-
нансирования.

Мероприятия Программы разработаны в
соответствии с целями и задачами, определён-
ными Программой. Срок действия Программы
устанавливается на 2015-2019 годы.

Перечень основных мероприятий, сроки
реализации, объемы и источники финансиро-
вания, главные распорядители (распорядите-
ли) средств Программы приведены в Прило-
жении № 1 к настоящей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Программы и критерии оценки эф-
фективности её реализации.

При выполнении поставленных задач пред-
полагается достижение следующих целевых по-
казателей, в соответствии с Приложением № 2
к настоящей Программе.

5. Система организации выполнения
Программы и контроля за исполнением
программных мероприятий.

Система управления Программой предназ-
начена для достижения поставленных целей в
установленные сроки в пределах выделяемых
денежных средств.

Общее руководство и контроль за ис-
полнением Программы осуществляет отдел
по работе с отдельными категориями граж-
дан администрации Вилючинского городс-
кого округа.

Муниципальный заказчик-координатор -
администрация Вилючинского городского ок-
руга в лице отдела по работе с отдельными ка-
тегориями граждан администрации Вилючин-
ского городского:

- обеспечивает своевременное и целевое ис-
пользование бюджетных средств;

- уточняет с учётом выделяемых на реали-
зацию Программы финансовых средств целе-
вые показатели и затраты по программным ме-
роприятиям;

- обеспечивает подготовку обобщённой ин-
формации и предоставление отчетов о ходе ре-
ализации Программы в установленные сроки;

- проводит оценку эффективности реали-
зации Программы;

- размещает Программу на официальном
сайте администрации Вилючинского городско-
го округа в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет»;

- главные распорядители бюджетных
средств несут ответственность за предоставле-
ние отчетности и своевременную подачу зая-
вок на финансирование.
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Подпрограмма 3
«Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа»

Подпрограмма 1
«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

Наименование  
 

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 
1) 

Основание для разработки  
Подпрограммы 1 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». 
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года». 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 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». 

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 1 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Подпрограммы 1 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
Исполнители Подпрограммы 1 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.  
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Подпрограммы 1 Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в 
Вилючинском городском округе. 

Задачи Подпрограммы 1 Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе. 
Перечень основных мероприятий  
Подпрограммы 1 

Мониторинг межнациональной и религиозной ситуации. 
Проведение социального опроса жителей о существующих угрозах экстремизма на территории города. 
Проведение цикла лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества, государства, 
представителями правоохранительных органов в образовательных учреждениях. 
Муниципальный этап краевого молодежного интеллектуального проекта «Содружество независимых государств». 
Муниципальный конкурс творческих социальных проектов «Скажи НЕТ…». 
Создание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы (изготовление листовок, буклетов, баннеров и т.д.). 
Посещение молодежью призывного возраста воинских частей Вилючинского городского округа в целях мотивации к прохождению срочной службы в 
Вооруженных силах РФ (совместно с военным комиссариатом г. Вилючинска). 

Сроки и этапы реализации  
Подпрограммы 1 

2015-2019 годы. 

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы 1 в разрезе источников 
финансирования 

Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства местного бюджета. 
Общий объём финансирования Программы составляет – 66,20000 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета, из них по годам: 
2015 год – 66,20000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 1 
 

Повышение уровня гражданского самосознания жителей Вилючинского городского округа. 
Сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений, увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений. 

Система организации контроля за 
исполнением Подпрограммы 1 

Контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»

Наименование  
 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском 
округе» (далее – Подпрограмма 2). 

Основание для разработки  
Подпрограммы 2 

Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 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». 

Муниципальный заказчик-координатор 
Программы 2 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 
округа. 

Разработчик Подпрограммы 2 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
Исполнители Подпрограммы 2 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Цель Подпрограммы 2 Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Вилючинском городском округе. 

Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе. 
Задачи Подпрограммы 2 Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Вилючинском городском округе. 
Перечень основных мероприятий  
Подпрограммы 2 

Предоставление мест проведения национальных праздников. 
Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. 

Сроки и этапы реализации  
Подпрограммы 2 

2015-2019 годы. 
 

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы 2 в разрезе источников 
финансирования 

Источником финансирования Подпрограммы 2 являются средства федерального, краевого и местного бюджетов, привлеченные средства (средства родовых 
общин). 
Общий объём финансирования Подпрограммы 2 составляет – 15,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета, из них по годам: 2018 год 
– 15,00000 тыс. рублей; 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 2 

Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.  
 

Система организации контроля за 
исполнением Подпрограммы 2 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 

Наименование  Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 3). 
Основание 
для разработки 
Подпрограммы 3 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы»; 
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 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 эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-
координатор Подпрограммы 3 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Подпрограммы 3 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Подпрограммы 3 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа; 

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Подпрограммы 3 Создание условий для дальнейшего развития системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации,  
проживающих в Вилючинском городском округе. 

Задачи 
Подпрограммы 3 

Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в Вилючинском городском округе; 
Развитие и совершенствование информационного обеспечения в области патриотического воспитания; 
Организация допризывной подготовки молодежи в Вилючинском городском округе; 
Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России, Камчатки, Вилючинского городского округа; 
Развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания. 

Перечень основных мероприятий  
Подпрограммы 3 

Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского 
округа; 
Развитие военно-технических видов спорта; 
Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе; 
Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки; 
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву. 

Сроки  
и этапы реализации 
Подпрограммы 3 

2015-2019 годы. 
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Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

Подпрограмма 3
«Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа»

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 
3 в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 17 002,06439 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета, из них по годам: 
2015 год – 3 120,12500 тыс. руб.; 2016 год – 0,00 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 5 910,14900 тыс. руб.; 2019 год – 7 971,79039 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 3 

Положительная динамика роста патриотизма на территории Вилючинского городского округа; 
Возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства; 
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву; 
Возрождение духовности; 
Сохранение социально-экономической и политической стабильности и укрепление национальной безопасности. 

Система организации  
контроля за исполнением 
Подпрограммы 3 

Текущее управление Подпрограммой 3 и контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3 
– отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 
Приложение № 1 к Программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

2015 2016 2017 2018 2019

всего 17 068,26439 3 186,32500 0,00000 0,00000 5 910,14900 7 971,79039
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 17 068,26439 3 186,32500 0,00000 0,00000 5 910,14900 7 971,79039

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 66,20000 66,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 66,20000 66,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 34,30000 17,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 34,30000 17,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 94,80000 48,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 94,80000 48,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3. Проведение цикла лекций и бесед, направленных на 
профилактику экстемизма, преступлений против 
личности, общества, государства, представителями 
правоохранительных органов (ОМВД России ЗАТО г. 
Вилючинск Камчатского края) и ФСБ в 
образовательных учреждениях города

1.4. Посещение молодежью призывного возраста воинских 
частей ВГО в целях мотивации к прохождению 
срочной службы в Вооруженных силах РФ (совместно 
с военным комиссариатом г. Вилючинска)

1.5. Мониторинг межнациональной и религиозной
ситуации.

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

ВГО

всего 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный
 бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,00000 0,00000

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный
 бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000 0,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 17 002,06439 3 120,12500 0,00000 0,00000 5 910,14900 7 971,79039
ф едеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный 
бюджет

17 002,06439 3 120,12500 0,00000 0,00000 5 910,14900 7 971,79039

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа»

не требует финансирования

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

Муниципальный конкурс творческих социальных 
проектов "Скажи НЕТ …"

1.1.

не требует финансирования

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.2.

Источники 
финансирования

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 
№ п/п Наименование мероприятия

Всего по основным мероприятиям Программы, в 
том числе : 

Предельные объёмы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
на весь период 

реализации 
программы

2.
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 

Укрепление 
материальной базы 

традиционных отраслей 
хозяйствования в 

Вилючинском 
городском округе

2.2. Создание условий для устойчивого развития 
экономики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в местах их 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности

Отдел по работе с 
отдельными категориями 
граждан администрации 

Вилючинского 
городского округа

Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе

2.1. Обустройство мест
 проведения национальных праздников

не требует финансирования

Муниципальный этап краевого молодежного 
интеллектуального проекта "Содружество 
независимых государств"

 Повышение уровня 
гражданского 

самосознания жителей 
Вилючинского 

городского округа 

 Повышение уровня 
гражданского 

самосознания жителей 
Вилючинского 

городского округа 

Содействие укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе

годы
Главные распорядители 

(распорядители ) средств 
программы

 ОМВД России ЗАТО 
г.Вилючинск 

Камчатского края и ФСБ 
России г. Вилючинск (по 

согласованию) 

Ожидаемые результаты

1.

Итого по Подпрограмме 3
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2015 2016 2017 2018 2019

Источники 
финансирования

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 
№ п/п Наименование мероприятия Предельные объёмы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)

на весь период 
реализации 
программы

годы
Главные распорядители 

(распорядители ) средств 
программы

Ожидаемые результаты

всего 919,38151 341,80000 0,00000 0,00000 281,47400 296,10751
ф едеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный 
бюджет

919,38151 341,80000 0,00000 0,00000 281,47400 296,10751

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 90,82430 80,00000 0,00000 0,00000 5,27500 5,54930
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 90,82430 80,00000 0,00000 0,00000 5,27500 5,54930
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 15,82430 5,00000 0,00000 0,00000 5,27500 5,54930
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15,82430 5,00000 0,00000 0,00000 5,27500 5,54930
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 15,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 110,77010 35,00000 0,00000 0,00000 36,92500 38,84510
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 110,77010 35,00000 0,00000 0,00000 36,92500 38,84510
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 717,78711 226,80000 0,00000 0,00000 239,27400 251,71311
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 717,78711 226,80000 0,00000 0,00000 239,27400 251,71311
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 214,57751 67,80000 0,00000 0,00000 71,52900 75,24851
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 214,57751 67,80000 0,00000 0,00000 71,52900 75,24851
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 348,13460 110,00000 0,00000 0,00000 116,05000 122,08460
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 348,13460 110,00000 0,00000 0,00000 116,05000 122,08460
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3. Освещение в средствах массовой информации хода 
реализации мероприятий патриотической 
направленности

Отдел по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

 Информационное 
обеспечение в области 

патриотического 
воспитания  

3.2. Организация и проведение муниципального конкурса 
методических разработок по патриотическому 
воспитанию

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

 Выявление 
положительного опыта 

работы в области 
патриотического 

воспитания 

3.1.3. Публикация издания "Вилючинск в годы Великой 
Отечественной войны" (МБУК ЦБС)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

3.3.2. Подготовка и трансляция телесюжетов в эфире 
региональных телекомпаний

Отдел по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

3.3.1. Публикация в популярных печатных изданиях 
Камчатского края

Отдел по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

3.1.2. Изготовление буклетов, листовок, стикеров 
патриотической направленности

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

3.1. Издание материалов, полиграфической продукции 
патриотической направленности

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа, 
отдел образования 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

 Изготовление и 
дальнейшее 

распространение на 
территории 

Вилючинского 
городского округа 

материалов 
патриотической 
направленности  

3. Методическое и инф ормационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа

3.1.1. Подготовка и издание сборника методических 
материалов по вопросам патриотического воспитания

3.3.3. всего 155,07500 49,00000 0,00000 0,00000 51,69500 54,38000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 155,07500 49,00000 0,00000 0,00000 51,69500 54,38000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 13 049,63380 1 077,39000 0,00000 0,00000 5 054,93000 6 917,31380
ф едеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный 
бюджет

13 049,63380 1 077,39000 0,00000 0,00000 5 054,93000 6 917,31380

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 077,39000 1 077,39000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 077,39000 1 077,39000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 109,93000 0,00000 0,00000 0,00000 73,00000 36,93000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 109,93000 0,00000 0,00000 0,00000 73,00000 36,93000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4. Развитие военно-технических видов спорта

3.3.4. Публикация истории создания военных песен в 
средствах массовой информации (МБОУДОД ДМШ № 
1)

Не требует финансирования Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

ВГО
Увеличение количества 
занимающихся военно-
техническими видами 

спорта

4.1. Развитие стрелкового спорта (МБОУ СОШ № 9) Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

4.2. Развитие судомодельного спорта (МБУК ДК (ДОФ)) Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

Обеспечение профессиональной фотосъемки 
мероприятий

Отдел по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

администрации ВГО
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2015 2016 2017 2018 2019

Источники 
финансирования

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 
№ п/п Наименование мероприятия Предельные объёмы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)

на весь период 
реализации 
программы

годы
Главные распорядители 

(распорядители ) средств 
программы

Ожидаемые результаты

всего 11 862,31380 0,00000 0,00000 0,00000 4 981,93000 6 880,38380
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 11 862,31380 0,00000 0,00000 0,00000 4 981,93000 6 880,38380
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 588,68000 0,00000 0,00000 0,00000 588,68000 0,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 588,68000 0,00000 0,00000 0,00000 588,68000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 4 144,09000 0,00000 0,00000 0,00000 4 144,09000 0,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 4 144,09000 0,00000 0,00000 0,00000 4 144,09000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 512,02380 0,00000 0,00000 0,00000 249,16000 262,86380
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 512,02380 0,00000 0,00000 0,00000 249,16000 262,86380
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 312,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 312,70000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 312,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 312,70000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 4 144,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 144,09000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 4 144,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 144,09000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 160,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 160,73000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 160,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 160,73000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 407,90000 1 526,77000 0,00000 0,00000 399,58000 481,55000
ф едеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный 
бюджет

2 407,90000 1 526,77000 0,00000 0,00000 399,58000 481,55000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 600,00000 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 600,00000 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 193,72000 63,41000 0,00000 0,00000 63,41000 66,90000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 193,72000 63,41000 0,00000 0,00000 63,41000 66,90000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 61,10000 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 21,10000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 61,10000 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 21,10000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Рост патриотизма, 
возрождение 
духовности

5.2. Обеспечение деятельности военно-патриотического 
клуба "Подводник" (МБОУ СОШ № 2)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

5.3. Торжественная церемония вручения паспортов 
молодым гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Вилючинском городском округе

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

5. Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе

5.1. Обеспечение деятельности военно-исторического 
клуба "Восточный Форпост" (МБУК ДК)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

4.3.2. Строительство ангара для хранения инвентаря (ПИР и 
СМР)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

4.3.5. Строительство базы мотоклуба (ПИР и СМР) Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

4.3.3. Обучение специалистов (2 чел.) в Российском 
государственном университете физ.культуры, спорта, 
молодежи и туризма (факультет - прикладные виды 
спорта и экстремальная деятельность)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

4.3.4. Приобретение инвентаря для мотоклуба Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

4.3. Развитие мотоспорта Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

4.3.1. Строительство мотоциклетной трассы (ПИР и СМР) Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

4.3.6. Обслуживание мототрассы Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

всего 1 553,08000 843,36000 0,00000 0,00000 316,17000 393,55000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 553,08000 843,36000 0,00000 0,00000 316,17000 393,55000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 26,45000 26,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 26,45000 26,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.4.1. Муниципальный конкурс творческих работ "Война 
глазами детей"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

5.4. Обеспечение проведения просветительской работы по 
вопросам патриотического воспитания граждан

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа, 
отдел образования 

администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
отдел по связям с 

общественностью и 
средствами массовой 

информации 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
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2015 2016 2017 2018 2019

Источники 
финансирования

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 
№ п/п Наименование мероприятия Предельные объёмы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)

на весь период 
реализации 
программы

годы
Главные распорядители 

(распорядители ) средств 
программы

Ожидаемые результаты

всего 35,00000 35,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 35,00000 35,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 80,54000 80,54000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 80,54000 80,54000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 145,00000 145,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 145,00000 145,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 244,40000 80,00000 0,00000 0,00000 80,00000 84,40000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 244,40000 80,00000 0,00000 0,00000 80,00000 84,40000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 15,10000 15,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15,10000 15,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.4.10. Организация и проведение мероприятий 
патриотической направленности: - Общешкольных 
концерт, посвященный Дню защитника Отечества; - 
Концерт для жителей города, посвященной 70-летию 
окончания Великой Отечественной Войны "Песни, 
опаленные войной" (МБОУДОД ДМШ № 1)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

5.4.6. Проведение конкурса фоторабот "Вилючинск - звучит 
гордо!"

Отдел по связям с 
общественностью и 

средствами массовой 
информации 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

5.4.5. Приобретение лекционного оборудования (МБУК 
"Краеведческий музей")

5.4.9. Организация и проведение городского конкурса для 
учащихся, посвященного Дню защитника Отечества 
(МБУК ДК)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

5.4.8. Организация и проведение городского фестиваля 
народного твочества "Салют Победы!" (МБУК ДК)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

5.4.4. Обновление экспозиции "Создание базы подводных 
лодок" (МБУК "Краеведческий музей")

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

5.4.3. Городская выставка "Герои Отечества" (МБОУДОД 
ДХШ)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

5.4.2. Фестиваль литературно-музыкальных композиций Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

5.4.7. Городская выставка "Мы помним мир спасенный" 
(МБОУДОД ДХШ)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

всего 15,10000 15,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15,10000 15,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 331,98000 108,67000 0,00000 0,00000 108,67000 114,64000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 331,98000 108,67000 0,00000 0,00000 108,67000 114,64000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 206,21000 67,50000 0,00000 0,00000 67,50000 71,21000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 206,21000 67,50000 0,00000 0,00000 67,50000 71,21000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 183,30000 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 63,30000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 183,30000 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 63,30000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.4.11. Организация и проведение мероприятий 
патриотической направленности: - Фестиваль 
патриотической песни; - Концерт-презентация 
"История песен военных лет"; - Концерт для жителей 
города, посвященной 70-летию окончания Великой 
Отечественной Войны (МБОУДОД ДМШ № 2)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

5.4.13. Организация учебных сборов с гражданами мужского 
пола, обучающимися в образовательных учреждениях

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

5.4.12. Организация деятельности профильной военно-
патриотической смены на базе оздоровительного 
учреждения с дневным пребыванием детей (МБОУ 
СОШ № 1)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

5.4.14. Организация тренировок на базе тира ДОСААФ в г. 
Петропавловск-Камчатском

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
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2015 2016 2017 2018 2019

Источники 
финансирования

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 
№ п/п Наименование мероприятия Предельные объёмы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)

на весь период 
реализации 
программы

годы
Главные распорядители 

(распорядители ) средств 
программы

Ожидаемые результаты

всего 192,70905 63,71000 0,00000 0,00000 63,71000 65,28905
ф едеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный 
бюджет

192,70905 63,71000 0,00000 0,00000 63,71000 65,28905

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 105,00000 35,00000 0,00000 0,00000 35,00000 35,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 105,00000 35,00000 0,00000 0,00000 35,00000 35,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 30,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 10,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 30,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 10,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 15,00000 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000 5,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15,00000 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000 5,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 30,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 10,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 30,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 10,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 30,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 10,00000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 30,00000 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000 10,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1. Проведение общегородских мероприятий Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

Рост патриотизма, 
сохранение социально-

экономической и 
политической 
стабильности, 

укрепление 
национальной 
безопасности

6. Организация и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки

6.1.8. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби (МБУК ЦБС)

Не требует финансирования Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.7. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
Победы советского народа Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (МБУК ЦБС)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.6. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества (МБУК ЦБС)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.5. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом (МБУК ЦБС)

Не требует финансирования Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.4. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
снятия блокады Ленинграда (МБУК ЦБС)

Не требует финансирования Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.3. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 
пределами Отечества (МБУК ЦБС)

Не требует финансирования Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.2. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
ВМФ (МБУК ЦБС)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.1. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
моряка-подводника (МБУК ЦБС)

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

всего 87,70905 28,71000 0,00000 0,00000 28,71000 30,28905
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 87,70905 28,71000 0,00000 0,00000 28,71000 30,28905
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.11. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
начала контрнаступления советской армии против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(МБУК ЦБС)

Не требует финансирования Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.10. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
народного единства (МБУК ЦБС)

Не требует финансирования Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.1.9. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 
окончания Второй мировой войны (МБУК ЦБС)

Не требует финансирования Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.3. Проведение акции "Бессмертный полк" Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

6.2. Проведение месячников оборонно-массовой работы, 
посвященных Дню защитника Отечества в 
образовательных учреждениях

Не требует финансирования Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
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2015 2016 2017 2018 2019

Источники 
финансирования

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 
№ п/п Наименование мероприятия Предельные объёмы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)

на весь период 
реализации 
программы

годы
Главные распорядители 

(распорядители ) средств 
программы

Ожидаемые результаты

всего 432,44003 110,45500 0,00000 0,00000 110,45500 211,53003
ф едеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный 432,44003 110,45500 0,00000 0,00000 110,45500 211,53003
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 122,20000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 42,20000
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 122,20000 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 42,20000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 215,24003 70,45500 0,00000 0,00000 70,45500 74,33003
федеральный 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 215,24003 70,45500 0,00000 0,00000 70,45500 74,33003
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 95,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 95,00000
федеральный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 95,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 95,00000
привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение доли 
молодых людей, 

имеющих позитивное 
отношение к 

прохождению военной 
службы по контракту и 

по призыву

7.1. Городская военно-патриотическая игра "Зарница" Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

7.2. Проведение социально-патриотической акции "День 
призывника"

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

7. Формирование позитивного отношения общества к 
военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения 
военной службы по контракту и по призыву

7.3. Организация и проведение городского конкурса среди 
женщин-военнослужащих "Леди в погонах"

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского округа

Приложение № 2  к Программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1.
1 Доля учащихся, среди которых проведены мероприятия по укреплению гражданского 

единства, к общей численности детей в возрасте 7-18 лет 
% 75,6 28 - - - -

3.1. Доля граждан, получивших информацию патриотической направленности Процент 68 69 69 69 69 69
3.2. Увеличение количества занимающихся военно-техническими видами спорта Чел. - 70 80 90 100 110

3.3. Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности Чел. 2700 3000 3000 3100 3200 3300

3.4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий патриотической направленности

Чел. 3615 3665 3680 3695 3710 3725

3.5. Увеличение численности граждан, имеющих позитивное отношение к прохождению 
военной службы по контракту и по призыву

Чел. 340 350 355 360 365 370

Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории  Вилючинского городского округа» 

N п\п Наименование показателя      Ед. изм. Базовое 
значение, 2014 

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации  мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе  на 2015-2019 годы» 

Планируемое значение     

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в 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 муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 428 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014–2017 годы»

1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-
чинского городского округа от 11.04.2014 № 428 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе на 2014–2017 годы», изложив при-
ложение к постановлению в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению (приложение публикуются на 9-й - 16-й
страницах, ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
03.12.2014, № 1590

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от  03.12.2014, № 1590
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

Наименование Программы 
 
 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы» (далее - Программа): 
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском  городском  округе» (далее – Подпрограмма 1); 
2. Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 2); 
3. Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 3); 
4. Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском  городском округе» (далее – Подпрограмма 4). 

Основание для разработки  
Программы 
 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Решение Думы Вилючинского городского округа от 24.01.2012 № 122/19-5 «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 29.12.2011 № 
3/3764-2011 на решение Думы Вилючинского городского округа от 13.10.2011 № 91/15-5 «Об утверждении программы «О мерах социальной поддержки населения 
Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»; 
3. 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». 

Муниципальный  
заказчик-координатор  
Программы 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
Исполнители Программы  1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 

2. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
3. Отдел по предоставлению гражданам субсидий управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Программы 1. Создание условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2. Повышение уровня и качества жизни   пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа; 
3. Повышение уровня доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг; 
4. Формирование условий для обеспечения равного доступа маломобильных групп населения, наравне с другими лицами, к информации и связи, а также к объектам и 
услугам социальной сферы, открытым и предоставляемым для населения. 

Задачи Программы 
 
 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского округа; 
2. Формирование условий для обеспечения равного доступа маломобильных групп населения наравне с другими лицами к объектам и услугам, открытым или 
предоставляемым для населения; 
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

Задачи Программы 
 
 

3. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, и оценка потребностей в 
устранении; 
4. Расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с соответствующим сокращением мер социальной 
поддержки, предоставляемой в натуральной форме; 
5. Повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки;  
6. Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения. 

Перечень основных  
мероприятий Программы 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского  городского округа; 
2. Мероприятия по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных 
групп населения в Вилючинском городском округе; 
3. Адресная помощь населению; 
4. Предоставление социальных услуг населению; 
5. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан; 
6. Дополнительные меры социальной поддержки;  
7. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
8. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского  городского округа. 

Сроки и этапы реализации  
Программы 

2014 – 2017 годы 

Объёмы и источники  
финансирования  
Программы в разрезе 
источников  
финансирования 
 
 
 

Источником финансирования Программы являются средства федерального, краевого, местного бюджета, привлеченные средства. 
Общий объём финансирования Программы составляет 72 526,67401 тыс. руб., из них по годам:  
2014 год – 18 700,67401 тыс. рублей; 2015 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 71 277,05401 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 17 451,05401 тыс. рублей; 2015 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 1 102,58000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 102,58000 тыс. рублей;  
федеральный бюджет – 112,420000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 112,420000 тыс. рублей; 
привлеченные средства – 34,62000 тыс. рублей, из них по годам:  34,62000 тыс. рублей; 
1. Подпрограмма 1: 307,52000 тыс. рублей; 
2014 год – 307,52000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 168,50000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 168,50000 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 104,40000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 104,40000 тыс. рублей; 
привлеченные средства – 34,62000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 34,62000 тыс. рублей. 
2. Подпрограмма 2: 169,66000 тыс. рублей; 
2014 год – 169,66000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 9,06000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 9,06000 тыс. рублей. 
краевой  бюджет – 48,180000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 48,18000 тыс. рублей; 
федеральный  бюджет – 112,42000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 112,42000 тыс. рублей.  
3. Подпрограмма 3: 70 910,78088 тыс. рублей; 
2014 год – 17 084,78088 тыс. рублей; 2015 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 70 910,78088 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 17 084,78088 тыс. рублей; 2015 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей. 
4. Подпрограмма 4: 1 138,71313 тыс. рублей; 
2014 год – 1 138,71313 тыс. рублей; 
местный бюджет – 188,71313 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 188,71313 тыс. рублей; 
краевой  бюджет – 950,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 950,00000 тыс. рублей. 

 Прогноз ожидаемых  
результатов реализации  
Программы 

1. Повышение уровня и качества жизни   пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа; 
2. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения; 
3. Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа; 
4. Повышение уровня и качества жизни семей с детьми, проживающих на территории Вилючинского городского округа; 
5. Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг. 

Система организации  
контроля за исполнением  
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную 
подачу заявок на финансирование. 

 1. Технико-экономическое обоснование
Программы

Программа разработана в соответствии с по-
становлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, ре-
ализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».

Одним из направлений Программы является
оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям.

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее - Федеральный
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ) под социально ори-
ентированными некоммерческими организациями
признаются некоммерческие организации, создан-
ные в предусмотренных настоящим Федеральным
Законом о некоммерческих организациях формах
(за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объе-
динений, являющихся политическими партиями)
и осуществляющие деятельность, направленную
на решение социальных проблем, развитие граж-
данского общества в Российской Федерации, а
также виды деятельности, предусмотренные ста-
тьей 31.1 настоящего Федерального закона.

Согласно статье 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» органы местного самоуправления в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, мо-
гут оказывать поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям при усло-
вии осуществления ими в соответствии с учреди-
тельными документами следующих видов дея-
тельности:

1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению по-

следствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвраще-
нию несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, социальных, нацио-
нальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита жи-
вотных;

5) охрана и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих ис-
торическое, культовое, культурное или природо-

охранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвоз-

мездной или на льготной основе гражданам и не-
коммерческим организациям и правовое просве-
щение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм
поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотвори-
тельности и добровольчества;

9) деятельность в области образования, про-
свещения, науки, культуры, искусства, здравоох-
ранения, профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содей-
ствие указанной деятельности, а также содействие
духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению;

11) развитие межнационального сотрудниче-
ства, сохранение и защита самобытности, культу-
ры, языков и традиций народов Российской Феде-
рации;

12) деятельность в сфере патриотического, в
том числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации.

Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям осуществ-
ляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информаци-
онная, консультационная поддержка, а также под-
держка в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

2) предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям льгот по уп-
лате налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах;

3) размещение у социально ориентированных
некоммерческих организаций заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд в поряд-
ке согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации;

4) предоставление юридическим лицам, ока-
зывающим социально ориентированным неком-
мерческим организациям материальную поддер-
жку, льгот по уплате налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах.

На сегодняшний день деятельность социаль-

но ориентированных некоммерческих организа-
ций затрагивает крайне узкий круг вопросов со-
циального характера и потенциал гражданских
инициатив нельзя назвать реализованным.

Программа  устанавливает систему мер под-
держки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих свою дея-
тельность на  территории Вилючинского городс-
кого округа, направленных на развитие граждан-
ского общества, создание правовых, экономичес-
ких и организационных условий для гражданской
активности и добровольческих инициатив горо-
жан.

Программа направлена на решение задач по
развитию условий для интеграции маломобиль-
ных групп населения в общество. Под понятием
«маломобильные группы населения» подразуме-
ваются инвалиды всех категорий, к которым от-
носятся лица, имеющие нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обус-
ловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приведшими к ограничению жиз-
недеятельности, и вызывающее необходимость их
социальной защиты; лица пожилого возраста;
граждане с малолетними детьми, в том числе ис-
пользующие детские коляски; другие лица с огра-
ниченными способностями или возможностями
самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, вынужденные в силу устойчивого или
временного физического недостатка использовать
для своего передвижения необходимые средства
и приспособления.

Доступная среда жизнедеятельности для ин-
валидов - приспособленные в соответствии с ус-
тановленными нормативными требованиями и с
учетом потребностей инвалидов объекты инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры, обеспечивающие беспрепятственный доступ
к ним инвалидов и маломобильных граждан.

В Вилючинском городском округе последова-
тельно проводится работа по социальной поддер-
жке инвалидов, направленная на улучшение их
социального положения, повышения доходов и
качества жизни, однако, не учитывались вопросы
обеспечения доступности среды для инвалидов и
иных маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов
к среде жизнедеятельности порождает ряд серьез-
ных социально-экономических последствий. Сре-
ди них:

- дестимуляция трудовой и социальной актив-
ности инвалидов, негативно отражающаяся на
занятости, образовательном и культурном уровне

инвалидов, уровне и качестве их жизни. Это, в
свою очередь, увеличивает потребность в бюджет-
ных средствах для обеспечения доходов и предос-
тавления инвалидам социальной поддержки в
иных формах (льготы, компенсации);

- высокая социальная зависимость, вынуж-
денная самоизоляция инвалидов, которая ослож-
няет проведение мероприятий по медицинской,
социальной и психологической реабилитации ин-
валидов, выступает в качестве самостоятельного
фактора инвалидизации, предопределяет возрас-
тание спроса инвалидов на медицинские и соци-
альные услуги в стационарных и надомных усло-
виях;

- негативное отношение к инвалидам в мас-
совом сознании, социальная разобщенность инва-
лидов и неинвалидов, предопределяющие необхо-
димость проведения соответствующих разъясни-
тельных, образовательно-информационных кам-
паний;

- дискомфорт, ограничения жизнедеятельнос-
ти иных маломобильных групп населения - лиц
преклонного возраста, временно нетрудоспособ-
ных.

Учитывая потенциальный вклад инвалидов в
общее благосостояние, а также активную деятель-
ность общественных организаций инвалидов,
формирование доступной среды создаст возмож-
ности для полной реализации инвалидами своих
прав человека и основных свобод, а также будет
способствовать полноценному участию инвали-
дов в жизни края, позволит укрепить у них чув-
ство причастности и добиться значительных ус-
пехов в человеческом, социальном и экономичес-
ком развитии общества.

Обеспечение доступности среды для инвали-
дов является одной из важнейших социально-эко-
номических проблем, затрагивающей права и по-
требности миллионов граждан Российской Феде-
рации, необходимость решения которой вытекает
как из требований национального законодатель-
ства, так и из международных обязательств Рос-
сийской Федерации. Выполнение мероприятий
Программы предоставит данной категории граж-
дан больше самостоятельности, независимости в
повседневной жизнедеятельности.

Более 10 лет на территории Вилючинского го-
родского округа действует программа о мерах со-
циальной поддержки населения. Программа за
время своего существования активно воплощает
в жизнь возложенные на неё цели и реализует по-
ставленные задачи:

- по обеспечению на муниципальном уровне
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системы социальной и экономической поддерж-
ки  малообеспеченных,  многодетных, неполных
семей,  лиц  с  ограниченными   возможностями
здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-ин-
валидов;

- обеспечивает адресную помощь  населе-
нию,  содержание и развитие муниципально-
го сектора    социального обслуживания насе-
ления;

- предоставляет дополнительные льготы и
скидки по оплате за жилищно-коммунальные ус-
луги отдельным категориям граждан;

- обеспечивает социальную поддержку обуча-
ющихся, в период получения ими общего образо-
вания в муниципальных образовательных учреж-
дениях.

Представление мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан является одной из
функций государства, направленной на поддержа-
ние и (или) повышение уровня их денежных до-
ходов в связи с особыми заслугами перед Роди-
ной, утратой трудоспособности и тяжести вреда,
нанесенного здоровью, компенсацией ранее дей-
ствовавших социальных обязательств, а также в
связи с нахождением в трудной жизненной ситуа-
ции.

Приоритетным направлением демографичес-
кой и социальной политики является осуществле-
ние мер, направленных на поддержку семей с деть-
ми, усиление адресности социальной поддержки
семей, поощрение сознательного и ответственно-
го материнства.

Основные направления развития системы со-
циальной защиты населения сосредоточены на
создании условий для ослабления негативных тен-
денций в жизнедеятельности различных катего-
рий населения, в первую очередь, граждан пожи-
лого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важ-
ным условием остается усиление адресности ока-
зываемой поддержки и сохранение социальной
стабильности в обществе.

Социальная поддержка - это помощь в денеж-
ной и (или) натуральной форме, предоставляемая
гражданам Вилючинского городского округа, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. Соци-
альная поддержка оказывается из средств местно-
го бюджета.

При определении размеров и видов поддерж-
ки приоритет отдается лицам, находящимся в наи-
более бедственном положении, трудной жизнен-
ной ситуации.

Социальная поддержка  может быть оказана
в следующих формах:

- финансовая помощь (выплата единовремен-
ных пособий, выплата ежемесячных социальных
пособий и др.) оказывается путем перечисления
денежных средств на лицевые счета граждан, от-
крытые в кредитной организации или выдачи на-
личных денежных средств;

- натуральная помощь (предоставление про-
довольственных и промышленных товаров).

Действие настоящей Программы распростра-
няется на малообеспеченных граждан, прожива-
ющих в Вилючинском городском округе. Мало-
обеспеченными гражданами являются граждане,
среднедушевой доход которых не достигает про-
житочного минимума, установленного в Камчат-
ском крае увеличенный (индексированный) на му-
ниципальный коэффициент 1,05, установленный

для Вилючинского городского округа.
Действие настоящей Программы распростра-

няется, в том числе, и на граждан, не относящих-
ся к категории малообеспеченных, из них:

- граждан, имеющих доход ниже 18000 (во-
семнадцать тысяч) рублей;

- инвалидов 1 группы;
- граждан с диагнозами «сахарный диабет» и

«туберкулез»;
- детей-инвалидов;
- детей с онкологическими патологиями;
- граждан, направляемых лечебными учреж-

дениями для проведения программного гемодиа-
лиза;

- граждан, пострадавших от пожаров и дру-
гих стихийных бедствий;

- учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Вилючинского городского
округа, Краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего професси-
онального образования «Камчатский индустри-
альный техникум»;

- граждан, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Вилючинска», их вдов (вдов-
цов);

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- жертв политических репрессий;
- воинов-интернационалистов;
- супругов, близких родственников, иных род-

ственников, законных представителей умершего
или иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего;

- граждан, оказавшихся без работы, без опре-
деленного места жительства, оставшихся без
средств к существованию, не имеющих соци-
альных гарантий и льгот.

Критерии и меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Вилючинского город-
ского округа  на  период 2014 - 2017  годов, опре-
деляются постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа.

Целесообразность решения проблем социаль-
ной поддержки населения на основе программно-
целевого подхода обусловлена высокой социаль-
но-экономической значимостью.

Социальное обслуживание населения, как
одно из составляющих социальной поддержки
населения, представляет собой деятельность соци-
альных служб по социальной поддержке, оказа-
нию социально-бытовых, социально-медицинс-
ких, психолого-педагогических, социально-право-
вых услуг и материальной помощи, проведению
социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Камчатском крае сформирована законода-
тельная, материально-техническая база, система
управления и сеть учреждений различных типов
и форм, осуществляющих социальное обслужива-
ние населения.

Приоритетным направлением деятельности
по совершенствованию социального обслужива-
ния населения остается создание безопасных и
качественных условий для круглосуточного про-
живания в стационарных учреждений граждан
пожилого возраста, инвалидов и детей.

2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Программы

Цели Программы:
- создание условий, способствующих разви-

тию и функционированию социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

- формирование условий для обеспечения рав-
ного доступа маломобильных групп населения,
наравне с другими лицами, к информации и свя-
зи, а также к объектам и услугам социальной сфе-
ры, открытым и предоставляемым для населения;

- повышение уровня и качества жизни пожи-
лых граждан, инвалидов, семей с детьми и дру-
гих социально незащищенных категорий граждан;

- повышение доступности, качества и безопас-
ности оказываемых социальных услуг.

Задачи Программы:
- предоставление социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе субсидий на реализацию проектов по
развитию массового спорта, пропаганде здорово-
го образа жизни;

- предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе субсидий на реализацию проектов по
повышению качества жизни людей пожилого воз-
раста, социальной адаптации инвалидов и членов
их семей - выявление существующих ограничений
и барьеров, препятствующих доступности для
инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния, и оценка потребностей в устранении;

- адресная помощь населению;
- предоставление социальных услуг населе-

нию;
- укрепление материальной базы учреждений

системы социального обслуживания населения.
Основные мероприятия Программы:
1. Оказание социальной поддержки.
2. Дополнительные меры социальной поддер-

жки семей, имеющих детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждени-
ях.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения к объектам со-
циального назначения, административным здани-
ям.

4. Совершенствование социальной реабили-
тации инвалидов.

5. Обеспечение доступа людей с ограничен-
ными возможностями здоровья к информации,
образовательным ресурсам, оздоровительным,
культурным и иным массовым мероприятиям.

6. Финансовая поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Вилю-
чинского городского округа.

7. Информационная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Вилючинского городского округа.

8. Мониторинг социально ориентированных
некоммерческих организаций Вилючинского го-
родского округа.

9. Обеспечение комплексной безопасности уч-
реждений социального обслуживания Вилючин-
ского  городского округа.

3. Перечень мероприятий Программы, сро-
ки реализации, объемы и источники финанси-
рования, главные распорядители (распоряди-
тели) средств программы.

Мероприятия Программы разработаны в со-
ответствии с целями и задачами, определёнными
Программой.

Реализация мероприятий Программы предус-
мотрена на 2014 - 2017 годы.

Перечень основных мероприятий Программы,
сроки реализации, объемы и источники финанси-
рования, главные распорядители (распорядители)
средств программы приведены в Приложении
№ 1 к настоящей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реали-
зации Программы и критерии оценки эффек-
тивности её реализации

Эффективность реализации Программы  оце-
нивается по качественным и количественным по-
казателям, характеризующим состояние граждан-
ской активности населения на муниципальном
уровне.

В результате реализации мероприятий ожида-
ется:

- увеличение числа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, имеющих ста-
тус юридического лица;

- увеличение количества проведенных обще-
ственных акций и мероприятий;

- увеличение количества социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, приняв-
ших участие в социальных проектах;

- увеличение объема благотворительной дея-
тельности по Вилючинскому городскому округу;

- увеличение количества муниципальных уч-
реждений оборудованных пандусами;

- увеличение количества инвалидов и иных
маломобильных групп населения получивших
доступ в учреждения социального обслуживания
населения;

- повышение уровня и качества жизни пожи-
лых граждан, инвалидов, семей с детьми и дру-
гих социально незащищенных категорий граждан;

- повышение доступности, качества и безопас-
ности оказываемых социальных услуг.

При выполнении поставленных задач предпо-
лагается достижение следующих целевых показа-
телей, в соответствии с Приложением № 2 к на-
стоящей Программе.

5. Система организации выполнения Про-
граммы и контроля за исполнением программ-
ных мероприятий

Система управления Программой предназна-
чена для достижения поставленных целей в уста-
новленные сроки в пределах выделяемых денеж-
ных средств.

Общее руководство и контроль за исполнени-
ем Программы осуществляет отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа.

Основными функциями исполнителей Про-
граммы являются:

- обеспечение своевременного и целевого ис-
пользования бюджетных средств;

- уточнение, с учётом выделяемых на реали-
зацию Программы финансовых средств, целевых
показателей и затрат по программным мероприя-
тиям;

- обеспечение подготовки обобщённой инфор-
мации и предоставление отчетов о ходе реализа-
ции Программы в установленные сроки;

- проведение оценки эффективности реализа-
ции Программы;

Муниципальный заказчик-координатор Про-
граммы размещает Программу на официальном
сайте администрации Вилючинского городского
округа в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе»

Наименование Подпрограммы 1 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском  городском  округе» (далее – Подпрограмма 1) 
Основание для разработки  
Подпрограммы 1 

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный  заказчик-
координатор Подпрограммы 1 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик  Подпрограммы 1 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнитель Подпрограммы 1 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Цель Подпрограммы 1 Создание на территории Вилючинского  городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерче-

ских организаций. 
Задачи  
Подпрограммы 1 

 1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского округа; 
 2. Развитие системы финансовой, имущественной, информационной, консультационной и иной   поддержки социально ориентированных  некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Вилючинского  городского  округа путем предоставления субсидий; 
3. Предоставление  поддержки  проектов и программ, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского  городского  
округа; 
4. Повышение профессиональных навыков работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского 
округа; 
5. Формирование условий для повышения мотивации граждан к участию в благотворительной и добровольческой деятельности. 

Перечень основных  мероприя-
тий Подпрограммы 1 

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского  городского округа. 

Объёмы и источники 
финансирования  
Подпрограммы 1  
в разрезе источников  
финансирования 

Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства краевого, местного бюджета, привлеченные средства. 
Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет – 307,52000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 307,52000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 168,50000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 168,50000 тыс. рублей; 
краевой  бюджет – 104,40000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 104,40000 тыс. рублей. 
привлеченные средства – 34,62000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 34,62000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов реа-
лизации Подпрограммы 1 

Повышение уровня и качества жизни   пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа.  

Система организации контроля 
за исполнением Подпрограммы 1  

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа. 
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Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

Наименование Подпрограммы 2 Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 2). 
Основание для разработки  
Подпрограммы 2 

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». 

Муниципальный заказчик-координатор  
Подпрограммы 2 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 
округа. 

Разработчик Подпрограммы 2 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
Исполнители Подпрограммы 2 1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 

2. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 
Цель Подпрограммы 2 Формирование условий для обеспечения равного доступа маломобильных групп населения, наравне с другими лицами, к информации и связи, а также к 

объектам и услугам социальной сферы, открытым и предоставляемым для населения.  
Задачи Подпрограммы 2 
 
 

1. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, и оценка 
потребностей в устранении; 
2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения; 
3. Формирование условий для обеспечения равного доступа маломобильных групп населения наравне с другими лицами к объектам и услугам, открытым или предостав-
ляемым для населения; 
4. Улучшение условий для перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий социальной инфраструктуры, а также обуст-
ройство прилегающих к ним территорий; 
5. Организация информационной поддержки деятельности по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов.  

Перечень основных мероприятий  
Подпрограммы 2 

Мероприятия по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 
населения в Вилючинском городском округе.  

Объёмы и источники финансирования  
Подпрограммы 2 в разрезе источников  
финансирования 
 
 
 

Источником финансирования Подпрограммы 2 являются средства краевого и  местного бюджета. 
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет – 169,66000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 169,66000 тыс. рублей;  
федеральный бюджет – 112,42000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 112,42000 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 48,18000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 48,180000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 9,06000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 9,06000 тыс. рублей.  

Прогноз ожидаемых результатов реали-
зации Подпрограммы 2 

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения. 

Система организации  
контроля за исполнением  
Подпрограммы 2 

Контроль за выполнением Подпрограммы 2 осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

 
Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

Наименование Подпрограммы 3 Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 3). 
Основание для разработки  
Подпрограммы 3 

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». 

Муниципальный  заказчик-
координатор Подпрограммы 3 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Подпрограммы 3 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Подпрограммы 3 1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 

2. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
3. Отдел по предоставлению гражданам субсидий управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Подпрограммы 3 Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на терри-
тории Вилючинского городского округа. 

Задачи Подпрограммы 3 1.Обеспечение на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных,  многодетных, неполных  семей,  лиц  с  
ограниченными  возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-инвалидов;  
2.Адресная помощь  населению,  содержание и развитие муниципального сектора    социального обслуживания населения; 
3.Внедрение новых технологий работы с  семьей, лицами с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми людьми;   
4.Предоставление  дополнительных льгот и скидок по оплате за жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям  граждан; 
5.Социальная   поддержка  обучающихся,  в период  получения    ими    общего образования в муниципальных образовательных учреждениях. 

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы 3 

1.Адресная помощь населению; 
2.Предоставление социальных услуг населению; 
3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан; 
4.Дополнительные меры социальной поддержки; 
5.Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Объемы и источники  финансиро-
вания Подпрограммы 3 в разрезе 
источников  
финансирования 

Источником финансирования Подпрограммы 3 являются средства местного бюджета. 
Общий объём финансирования Подпрограммы 3 составляет – 70 910,78088 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 17 084,78088 тыс. рублей; 
2015 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 
2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 
2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 70 910,78088 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 17 084,78088 тыс. рублей; 
2015 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 
2016 год – 17 942,00000 тыс. рублей; 
2017 год – 17 942,00000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых социально – 
экономических результатов реа-
лизации Подпрограммы 3 

1.Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа; 
2. Повышение уровня и качества жизни семей с детьми, проживающих на территории Вилючинского городского округа; 

Система организации контроля за 
исполнением Подпрограммы 3 

Контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граж-
дан администрации Вилючинского городского округа. 

 
Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском  городском округе»

Наименование Подпрограммы 4 Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском  городском округе» (далее – Подпрограмма 4). 
Основание для разработки  
Подпрограммы 4 

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-координатор  
Подпрограммы 4 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру-
га. 

Разработчик Подпрограммы 4 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнитель Подпрограммы 4 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Цель Подпрограммы 4 Повышение уровня доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг. 
Задача Подпрограммы 4  Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения. 
Перечень основных мероприятий  
Подпрограммы 4 

 Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Вилючинского  городского округа. 

Объёмы и источники финансирования  
Подпрограммы 4 в разрезе источников  
Финансирования 

Источником финансирования Подпрограммы 4 являются средства краевого и местного бюджета. 
Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет – 1 138,71313 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 1 138,71313 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 950,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 950,00000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 188,71313 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 188,71313 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов реализации  
Подпрограммы 4 

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг 

Система организации контроля за испол-
нением Подпрограммы 4  

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа. 
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

всего 307,52000 307,52000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 104,40000 104,40000 0,00000 0,00000 0,00000
местный 
бюджет

168,50000 168,50000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства 34,62000 34,62000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 222,90000 222,90000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 83,40000 83,40000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 111,60000 111,60000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства 27,90000 27,90000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 21,00000 21,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 26,90000 26,90000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства 6,72000 6,72000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 169,66000 169,66000 0,00000 0,00000 0,00000
ф едеральный 
бюджет

112,42000 112,42000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 48,18000 48,18000 0,00000 0,00000 0,00000
местный 
бюджет

9,06000 9,06000 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 169,66000 169,66000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный 
бюджет

112,42000 112,42000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 48,18000 48,18000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 9,06000 9,06000 0,00000 0,00000 0,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 70 910,78088 17 084,78088 17 942,00000 17 942,00000 17 942,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 70 910,78088 17 084,78088 17 942,00000 17 942,00000 17 942,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 42 466,97000 10 066,97000 10 800,00000 10 800,00000 10 800,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 42 466,97000 10 066,97000 10 800,00000 10 800,00000 10 800,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 35 760,28000 8 620,48000 9 046,60000 9 046,60000 9 046,60000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 35 760,28000 8 620,48000 9 046,60000 9 046,60000 9 046,60000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 11 846,51577 4 231,97577 2 218,18000 2 698,18000 2 698,18000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 11 846,51577 4 231,97577 2 218,18000 2 698,18000 2 698,18000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 820,00000 100,00000 240,00000 240,00000 240,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 820,00000 100,00000 240,00000 240,00000 240,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 1 000,00000 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 000,00000 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 4 455,66000 999,66000 1 152,00000 1 152,00000 1 152,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 4 455,66000 999,66000 1 152,00000 1 152,00000 1 152,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обоснование, наличие 
проектной 

доку ментации, 
заключение 

Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе" 
1 Финансовая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций ВГО:

0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 2 "Доступная среда в Вилючинском городском округе"

1.1 Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 
субсидий на реализацию проектов по 
развитию массового спорта, 
пропаганде здорового образа жизни

1.2 Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 
субсидий на реализацию проектов по 
повышению качества жизни людей 
пожилого возраста, социальной 
адаптации инвалидов и членов их 
семей

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые результаты

54,62000 54,62000всего

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории ВГО

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.2 Оказание материальной помощи на 
обучение гражданам, имеющим доход 
до 18000 рублей в размере 10000 
рублей

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

2 Комплекс мероприятий по 
повышению уровня доступности и 
качества приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности
 инвалидов и маломобильных 
групп населения в Вилючинском 
городском округе, в том числе:

Обеспечение 
доступности для 

маломобильных групп 
населения 

Раздел 1. Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

1.1.Адресная помощь населению

1.1.1 Оказание материальной помощи 
малообеспеченным гражданам, 
инвалидам, пенсионерам, семьям с 
детьми

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

2.2 Обустройство пандусами (МБОУ 
СОШ № 9)

Отдел образования 
администрации ВГО

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ВГО"
Подпрограмма 3 "Меры 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан ВГО"

1.1.3 Оказание материальной помощи на 
лечение гражданам имеющим доход до 
18000 рублей

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.4 Дополнительная выплата 
единовременного социального 
пособия в размере 12000 рублей на 
погребение граждан

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории ВГО

1.3 Размещение информационных 
материалов о социально 
ориентированных некоммерческих 
организациях, их активных членах в 
средствах массовой информации

всего 296,69300 60,89300 78,60000 78,60000 78,60000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 296,69300 60,89300 78,60000 78,60000 78,60000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 129,60000 32,40000 32,40000 32,40000 32,40000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 129,60000 32,40000 32,40000 32,40000 32,40000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.5 Оплата проезда за пределы 
Камчатского края к месту 
постоянного проживания одиноких 
малообеспеченных граждан; граждан, 
оказавшихся без работы, без 
определенного места жительства, без 
средств к существованию, не имеющих 
социальных гарантий и льгот

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.6 Оплата проезда до г. Петропавловска-
Камчатского, г. Елизово и обратно 
гражданам, направляемым лечебными 
учреждениями на обследование

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО
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2014 2015 2016 2017

Обоснование, наличие 
проектной 

доку ментации, 
заключение 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые результаты

всего 537,36800 200,40800 112,32000 112,32000 112,32000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 537,36800 200,40800 112,32000 112,32000 112,32000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 2 106,00000 324,00000 594,00000 594,00000 594,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 106,00000 324,00000 594,00000 594,00000 594,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 1 131,00000 141,00000 330,00000 330,00000 330,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 131,00000 141,00000 330,00000 330,00000 330,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 5 589,00483 855,00483 1 578,00000 1 578,00000 1 578,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 5 589,00483 855,00483 1 578,00000 1 578,00000 1 578,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 710,79040 95,79040 205,00000 205,00000 205,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 710,79040 95,79040 205,00000 205,00000 205,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 2 287,00000 451,00000 612,00000 612,00000 612,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 287,00000 451,00000 612,00000 612,00000 612,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 89,70000 22,20000 22,50000 22,50000 22,50000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 89,70000 22,20000 22,50000 22,50000 22,50000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 240,34800 15,34800 75,00000 75,00000 75,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 240,34800 15,34800 75,00000 75,00000 75,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 680,00000 550,00000 1 030,00000 550,00000 550,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 2 680,00000 550,00000 1 030,00000 550,00000 550,00000

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7 Оплата проезда до г. Петропавловска-
Камчатского и обратно гражданам, 
направляемым лечебными 
учреждениями для проведения 
программного гемодиализа

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.8 Выплата средств на дополнительное 
(диетическое) питание инвалидам с 
диагнозом “сахарный диабет”

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.11 Выплата средств на оплату 
коммунальных услуг инвалидам 1 
группы в размере 1850 рублей

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.12 Выплата средств на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
участникам Великой Отечественной 
войны

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.9 Выплата средств на дополнительное 
(диетическое) питание гражданам с 
диагнозом “туберкулез”

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.10 Выплата средств на оплату 
коммунальных услуг семьям с детьми-
инвалидами в размере 4500 рублей.(за 
декабрь 2013 г.)

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.15 Предоставление 50% компенсации 
гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Вилю-
чинска" по оплате санаторно-курорт-
ного лечения, один раз в два года

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.16 Возмещение затрат ветеранам Великой 
Отечественной войны за: 
приобретение непродовольственной 
группы товаров (одежда, обувь и т.п.) 
фиксированной суммой 10000 рублей 
на одного заявителя в 2014 г.; 
проведение ремонта в квартире 
(замена входной, межкомнатной 
двери; установка металопластикого 
окна и т.п) фиксированной суммой 
20000 рублей на одного заявителя в 
2015 г.; приобретение товаров 
мебельной группы (в т.ч. корпусная, 
мягкая мебель) фиксированной 
суммой 10000 рублей на одного 
заявителя в 2016 г.; приобретение 
бытовой техники фиксированной 
суммой 10000 рублей на одного 
заявителя в 2017 г.

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.13 Единовременная выплата родителям 
или законным представителям при 
рождении ребенка – в размере 2000 
рублей, а одиноким матерям или 
законным представителям – в размере 
3000 рублей

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.14 Срочная материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории ВГО

всего 246,60000 63,30000 61,10000 61,10000 61,10000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 246,60000 63,30000 61,10000 61,10000 61,10000

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 28,20000 7,20000 7,00000 7,00000 7,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 28,20000 7,20000 7,00000 7,00000 7,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 165,00000 0,00000 55,00000 55,00000 55,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 165,00000 0,00000 55,00000 55,00000 55,00000

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.19 Выплата единовременного денежного 
вознаграждения ко Дню города граж-
данам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска» в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей, а в 
юбилейные даты Дня города (даты, 
оканчивающиеся на «5» и «0») в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей; 
выплата вдове (вдовцу) граждан, 
удостоенных звания «Почетный граж-
данин города Вилючинска», ко Дню 
города единовременного денежного 
вознаграждения в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.17 Оплата 50% от величины регионально-
го стандарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг в Вилючинском го-
родском округе, утвержденного пос-
тановлением Правительства Камчатс-
кого края гражданам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин города 
Вилючинска"

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.18 Предоставление 50% компенсации 
абонентской платы за телефон 
гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города 
Вилючинска"

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО
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2014 2015 2016 2017

Обоснование, наличие 
проектной 

доку ментации, 
заключение 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые результаты

всего 120,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 120,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 666,00000 9,00000 219,00000 219,00000 219,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 666,00000 9,00000 219,00000 219,00000 219,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 300,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 300,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 215,80000 7,30000 69,50000 69,50000 69,50000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 215,80000 7,30000 69,50000 69,50000 69,50000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 4 126,69000 801,49000 1 108,40000 1 108,40000 1 108,40000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 4 126,69000 801,49000 1 108,40000 1 108,40000 1 108,40000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 3 790,00000 790,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 3 790,00000 790,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 320,69000 7,49000 104,40000 104,40000 104,40000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 320,69000 7,49000 104,40000 104,40000 104,40000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 16,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 16,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 2 580,00000 645,00000 645,00000 645,00000 645,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 580,00000 645,00000 645,00000 645,00000 645,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.20 Выплата единовременной 
материальной помощи на погребение 
в размере 30000 (тридцать тысяч) 
рублей в случае смерти гражданина, 
удостоенного звания "Почетный 
гражданин города Вилючинска", 
членам семьи или лицам, взявшим на 
себя обязанность по организации 
погребения

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.23 Возмещение расходов по оплате 
путевок в оздоровительное 
учреждение с дневным пребыванием

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.2. Предоставление социальных 
услуг населению

1.2.1 Возмещение расходов по 
предоставлению проезда на 
муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте по 
социальным проездным 

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.21 Выплата единовременной частичной 
компенсации на приобретение 
школьной формы для будущих 
первоклассников, идущих впервые в 
школу

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.1.22 Единовременная выплата семьям, 
имеющим в составе ребенка, с 
онкологической патологией в размере 
15000 рублей

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.2.2. Возмещение расходов на по 
предоставлению бесплатного проезда 
граждан, удостоенных звания 
"Почетный гражданин города 
Вилючинска" на муниципальном 
(внутригородском) автомобильном 
транспорте

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.2.3. Возмещение расходов по оказанию 
платных услуг по социальному 
обслуживанию на дому для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

 1.3. Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории ВГО

всего 1 400,00000 350,00000 350,00000 350,00000 350,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 400,00000 350,00000 350,00000 350,00000 350,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 780,00000 195,00000 195,00000 195,00000 195,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 780,00000 195,00000 195,00000 195,00000 195,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 400,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 400,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 12 892,86908 3 292,86908 3 200,00000 3 200,00000 3 200,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 12 892,86908 3 292,86908 3 200,00000 3 200,00000 3 200,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 441,09849 441,09849 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 441,09849 441,09849 0,00000 0,00000 0,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 32,66470 32,66470 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 32,66470 32,66470 0,00000 0,00000 0,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 600,00000 0,00000 200,00000 200,00000 200,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 600,00000 0,00000 200,00000 200,00000 200,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 11 609,16326 2 609,16326 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 11 609,16326 2 609,16326 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 Приобретение продуктовых наборов 
для остро нуждающихся граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.3.3 "Пора в школу!". Приобретение 
подарков для учащихся начальной 
школы из малообеспенных семей

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

1.3.1 Приобретение новогодних подарков 
для детей из малообеспеченных семей, 
детей-инвалидов из полных семей

2.2. Обеспечение реализации дополни-
тельной меры социальной поддержки 
граждан при оплате коммунальных 
услуг в январе 2014 года

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

2.3. Обеспечение реализации 
дополнительной меры социальной 
поддержки граждан при оплате 
коммунальных услуг 

Отдел по 
предоставлению 

гражданам субсидий 
управления 

городского хозяйства 
администрации ВГО

2.4. Дополнительные меры по социальной 
поддержке граждан в виде скидки с 
общего размера оплаты за 
коммунальные услуги 

Отдел по 
предоставлению 

гражданам субсидий 
управления 

городского хозяйства 
администрации ВГО

Раздел 2. Дополнительные меры 
социальной поддержки

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

2.1. Дополнительные меры по социальной 
поддержке граждан в виде скидки с 
общего размера оплаты за коммуналь-
ные услуги за декабрь 2013 года

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории ВГО

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории ВГО
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

2014 2015 2016 2017

Обоснование, наличие 
проектной 

доку ментации, 
заключение 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые результаты

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
1.

1,1 Количество общественно полезных проектов, реализованных некоммерческими организациями совместно с органами 
местного самоуправления Вилючинского городского округа 

Ед. 1 2 0 0 0

1,2 Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа 

Ед. 1 2 0 0 0

1,3 Количество некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Вилючинского 
городского округа

Ед. 0 33 0 0 0

1,4 Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Чел. 0 105 0 0 0

1,5 Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке 
администрации Вилючинского городского округа, от общего числа зарегистрированных социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Вилючинско-го городского округа

Ед. 0 2 0 0 0

1,6 Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных проблемам развития и деятельности 
некоммерческих организаций

Ед. 0 5 0 0 0

1,7 Численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации 
общественно полезных программ, заказов на выполнение работ и оказание услуг в социальной сфере

Чел. 0 6 0 0 0

1,8 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых 
формах

Ед. 0 25 0 0 0

1,9 Численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к реализации социально значимых 
программ при поддержке администрации Вилючинского городского округа

Чел. 0 10 0 0 0

2
2,1 Количество учреждений социального обслуживания населения, действующих на территории Вилючинского городского 

округа, оборудованных пандусами
Ед. 0 1 0 0 0

3
3,1 Количество граждан, которым оказана материальная помощь Чел. 1928 1965 1986 2070 2070
3,2 Количество предоставленных социальных услуг населению Услуга 4 4 4 4 4
4

4,1 Количество учреждений социального обслуживания населения, действующих на территории Вилючинского городского 
округа, оборудованных освещением и видеонаблюдением

Ед. 0 1 0 0 0
Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском городском округе»

Планируемое значение 

Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе  на 2014 – 
2017 годы»

N п\п Наименование показателя Ед. изм. Базовое 
значение 

всего 209,94263 209,94263 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 209,94263 209,94263

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 15 550,94180 3 724,94180 3 942,00000 3 942,00000 3 942,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15 550,94180 3 724,94180 3 942,00000 3 942,00000 3 942,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 15 550,94180 3 724,94180 3 942,00000 3 942,00000 3 942,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 15 550,94180 3 724,94180 3 942,00000 3 942,00000 3 942,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 138,71313 1 138,71313 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 950,00000 950,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный 
бюджет

188,71313 188,71313 0,00000 0,00000 0,00000

привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 283,49540 283,49540 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 200,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 83,49540 83,49540 0,00000 0,00000 0,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 350,00000 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 69,63820 69,63820 0,00000 0,00000 0,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 435,57953 435,57953 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 35,57953 35,57953 0,00000 0,00000 0,00000
привл. средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
всего 72 526,67401 18 700,67401 17 942,00000 17 942,00000 17 942,00000
ф едеральный 
бюджет

112,42000 112,42000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 1 102,58000 1 102,58000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 71 277,05401 17 451,05401 17 942,00000 17 942,00000 17 942,00000
привл. средства 34,62000 34,62000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5. Содержание работника МУП 
"Ремжилсервис" в соответствии с 
постановлением главы ВГО от 
24.01.2008 № 76 "О возложении 
обязанностей по определению размера 
дохода, 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" (в редакции 
постановления главы ВГО от 
28.04.2009 №537)

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

0,00000

ИТОГО

Раздел 3. Дополнительные меры 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

3.1. Обеспечение питанием обучающихся 
на период получения ими общего 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском городском округе" 

4 Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений 
социального обслуживания ВГО, в 
том числе:

4.1 Проведение ремонтных работ (МКУ 
«Социальный приют для детей»)

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации ВГО

Повышение 
доступности, качества и 

безопасности 
оказываемых 

социальных услуг
4.2 Установка освещения (МКУ 

«Социальный приют для детей»)
всего 419,63820 419,63820

4.3 Установка видеонаблюдения (МКУ 
«Социальный приют для детей»)

Повышение уровня и 
качества жизни семей с 
детьми, проживающих 

на территории ВГО

0,00000 0,00000

Отдел образования 
администрации ВГО

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории ВГО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского

городского округа «О внесении изменений в Правила содержания
и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные решением

Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2014 № 152/24-5»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском
округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение исполня-
ющего обязанности главы администрации Вилючинского городского округа от 19.12.2014.2014 № 4862

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по обсуждению проекта решения
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории Вилю-
чинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2014 № 152/24-5» (далее
– проект решения Думы Вилючинского городского округа) (приложение).

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского округа на
02 февраля 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица Победы, здание 1, актовый зал
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприятия, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского округа.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и проект решения Думы Вилючинского городского округа в «Вилючинской газе-
те».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
25 декабря 2014 года № 43-рд

ПРОЕКТ решения Думы Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь экспертным заключением прокурора ЗАТО города
Вилючинска от 30.10.2014 № 4/3487-2014 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного кор-
рупциогенного фактора, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. 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 содержа-
ния и благоустройства территории Вилючинского городского округа»:

1.1. Абзац 13 пункта 22.2 исключить.
1.2. Пункт 22.2 дополнить абзацем:
«- стоянка транспортных средств на расстоянии ближе, чем 6 метров от стены здания.».
1.3. Пункт 29.2 изложить в редакции:
«29.2. В многоквартирных домах запрещается:
29.2.1. Производить ремонтные и строительные работы, сопровождаемые повышенным шумом, за исключением проведе-

ния аварийных и спасательных работ, других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо
функционирования объектов жизнеобеспечения населения:

- в рабочие дни с 21-00 часов до 9-00 часов следующего дня;
- в выходные и праздничные дни с 19.00 часов до 11.00 часов следующего дня;
29.2.2. Совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время в жилых районах городского округа, в

том числе на территории заводского поселка Сельдевого, в жилых домах, а также в подъездах и дворовых территориях, выразив-
шиеся в умышленном использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуко-
воспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, на зданиях ночных
клубов либо в громких выкриках, свисте, пении и игре на музыкальных инструментах, а равно в производстве ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных работ, сопровождающихся повышенным шумом, за исключением проведения аварий-
ных и спасательных работ, других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения населения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).
3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и опубликования в «Вилючинской

газете».
Председатель Думы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О возложении обязанностей по подготовке и проведению публичных слушаний 02.02.2015
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», распоряжением главы Вилючинского городского округа от 25.12.2014 № 43-рд
1. Возложить подготовку и проведение 02.02.2015 публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в

Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5» на управление городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа.

2. Возложить исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях по обсуждению проекта «О вне-
сении изменений в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5» на начальника управления городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

3. Назначить секретарем публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила содержания и
благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского окру-
га от 26.07.2012 № 152/24-5» заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городс-
кого округа И.Н. Ребрий.

4. Назначить основным докладчиком на публичных слушаниях по обсуждению проекта «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» начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа Н.Б. Байкову.

5. Провести публичные слушания в актовом зале администрации Вилючинского городского округа 02.02.2015, начало слу-
шаний в 18-00 часов.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.12.2014, № 208-рд

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении документации
по планировке территории и межеванию территории
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний от 09.12.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить документацию по планировке территории и межеванию терри-

тории для строительства линейного объекта - трубопровода водоснабжения
ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского
края согласно приложению (не публикуется, ред.).

Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилю-
чинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

22.12.2014, № 1690

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа

от 23.01.2014 № 53
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Вилючинского городского округа от
30.01.2012 № 103 «Об утверждении программы «О мерах социальной поддерж-
ки населения Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав комиссии по рассмотрению особых случаев предостав-

ления скидки с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в Вилю-
чинском городском округе (далее - Комиссия) следующие изменения:

Вывести из состава Комиссии:
- Ионову М.Ю., начальника отдела по предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления городского
хозяйства администрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии;

- Полуян Л.В., экономиста отдела по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг управления городского
хозяйства администрации Вилючинского городского округа, секретаря Ко-
миссии.

Ввести секретарем Комиссии:
- Лобанову С.А., экономиста отдела по предоставлению гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг управления город-
ского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.

Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Виточинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
23.12.2014, № 1693

ПРОЕКТ решения Думы Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города

Вилючинска Камчатского края
О внесении изменения в устав Вилючинского городского

округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого админист-

ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска» изменение, дополнив
часть 1 статьи 16 пунктом 42 следующего содержания:

«42) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комп-
лексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после государственной регистрации и вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

«Правильное питание – основа здоровья в буду-
щем» - такова тема муниципального этапа конкурса
мини-сочинений, в котором в двух возрастных груп-
пах приняли участие 63 ученика из вилючинских
школ. Предлагаем вашему вниманию фрагменты
сочинений двух лауреатов этого конкурса.

*   *   *
Размышляя на тему о правильном питании, я сочи-

нила сказку.
«Однажды, после закрытия Макдональдса, на кух-

не завели спор Чипсик и ломтик картофеля фри Фрит.
- Как ты думаешь, Чипсик, кто из нас считается бо-

лее популярным и любимым у людей? - задумчиво спро-
сил Фрит.

- Ну, конечно, я! Посмотри, как я строен, золотист,
во мне много соли, разных специй. Еще меня любят за
хруст.

- Это ты, друг, загнул! Меня любят больше! Снача-
ла, когда готовят - опускают в огромную ванну с расти-
тельным маслом, там я зажариваюсь, напитываюсь мас-
лянистой влагой, потом посыпают солью, дают остыть и
подают людям. Вот уж, какое удовольствие получают они,
когда меня едят.

- А я слышал, что многие покупают меня не только
у нас, в Макдональдсе, но просто в магазине, в пакетах,
сидят дома, смотрят телевизор и хрумтят, - уже с раздра-
жением сказал Чипсик.

- Ладно, давай не спорить, - сказал Фрит, - в конце
концов, мы оба сделаны из картошки, а картошку люди

все любят, тем более, как я знаю, она очень полезна для
человека.

Тут с другого конца кухни подало голос сочное зе-
леное Яблоко.

- Слушал, я вас, друзья, и решил разрешить ваш спор.
Дело в том, что хоть и считается, что сделаны вы из ка-
чественного картофеля, но на самом деле всё не так. Мне
приходилось наблюдать, как делают повара картофель
фри и чипсы. Для этого они берут разные пищевые до-
бавки, крахмал, всякие экстракты, потом добавляют из-
мельченный картофель, соль, специи. И вот из этой мас-
сы получается и картофель фри, и чипсы. Это делается
для того, чтобы у вас был замечательный и аппетитный
вид. А полезности в вас, ни в одном, ни в другом, нет
никакой!

- Как же так? Теперь, когда люди об этом узнают,
нас не будут покупать и кушать? - чуть не плача, прого-
ворил Чипсик.

- Ничего подобного, - воскликнул Фрит, - еще как
будут и покупать, и кушать! Я как-то слышал, что гово-
рил один повар...

- Что, говори скорей, - нетерпеливо перебил его
Чипсик.

- К нам в состав добавляют такие вещества, кото-
рые придают неповторимый вкус, он-то и привлекает
людей. Действует, как наркотик, вызывает привыкание,
поэтому, можешь не сомневаться, нас всегда будут пред-
почитать другим продуктам, - успокоил Фрит Чипсика.

Долго еще потом Чипсик и Фрит мечтали о том, как

люди будут приходить, покупать картофель фри и чип-
сы и получать от еды удовольствие.

А зеленое Яблоко мечтало о другом...
Оно думало, что каждый человек решает сам: пи-

таться картофелем фри, гамбургерами, чипсами и иметь
неприятные последствия, или лучше походы в Макдо-
нальдс сократить, оставаться здоровым и правильно пи-
таться».

Д. Макарова (средняя школа № 3)
*   *   *

Добрый доктор Айболит
В кабинете он сидит.
И идут к нему с визитом
Те, кто заболел гастритом,
Диабетом и циститом,
И ангиной, и ринитом,
Аллергией и цингой...
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!

Где таблетки, где микстуры,
Г де массаж, где процедуры –

Знает доктор, чем помочь,
Чем болезни превозмочь!

Но ещё он точно знает,
Что болезни вызывает:
Это к себе невнимание

И неправильное питание.
На вопросы целый день он даёт ответы
И бесплатно раздаёт бесценные советы:

«Спозаранку не ленись
И зарядкою займись!

Завтрак сытный скушай сам,
Ужин свой отдай врагам.

Свежий сок, творог и каша,
Йогурт, мюсли - радость наша!

Будешь сыт ты и здоров
Без участья докторов!
И обед не пропускай,

Суп, второе уважай,
Помни: долго ты жуёшь,

Значит, дольше проживёшь!
Рыба, овощи и фрукты –
Вот полезные продукты!

Газировки, доширак
Не заменят их никак!

Энергетики, табак -
И в кишечнике бардак!

Бросьте вредные привычки,
Чтоб не быть вам тоньше спички!

Чтоб всегда быть в форме –
Сладкое ешь в норме!»

Чтоб избегнуть нам в дальнейшем
Хворей, недугов и бед,
Примем мы этот ценнейший
С благодарностью совет:
Уделяй внимание

Здоровому питанию!
А. Турубарова (средняя школа № 9)

«Уделяй внимание здоровому питанию!»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об отделе по рабо-

те с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа разрабо-
тано на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», устава Вилючинского городского ок-
руга закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского
края, зарегистрированного Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации из-
менений и дополнений в устав закрытого адми-
нистративно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края», в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Положе-
ние).

1.2. Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации Вилючинского город-
ского округа (далее – Отдел) является отраслевым
(функциональным) органом администрации Ви-
лючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края (далее админист-
рация городского округа), осуществляющим пере-
данные отдельные государственные полномочия
Камчатского края в сфере социальной защиты на-
селения и в сфере опеки и попечительства; отдель-
ные государственные полномочия, не переданные
в соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в случае принятия Думой
Вилючинского городского округа решения о реа-
лизации права на участие в осуществлении ука-
занных полномочий; отдельные вопросы местно-
го значения Вилючинского городского округа (да-
лее – городской округ).

1.3. Учредителем отдела является админист-
рация городского округа.

1.4. Отдел наделён правами юридического
лица, имеет организационно-правовую форму
муниципального казённого учреждения, образо-
ван для осуществления управленческих функций.

1.5. Отдел подлежит государственной регист-
рации в качестве самостоятельного юридическо-
го лица в установленном законом порядке.

1.6. Полное наименование – «отдел по работе
с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа».

Сокращенное наименование – «отдел по ра-
боте с отдельными категориями граждан админи-
страции ВГО».

1.7. Юридический и почтовый адрес: 684090,
Камчатский край, город Вилючинск, улица Побе-
ды, дом 1.

1.8. Отдел имеет круглую печать со своим наи-
менованием, штампы, бланки с указанием наиме-
нования и принадлежности, самостоятельный ба-
ланс и смету для выполнения полномочий, лице-
вой счет в Управлении Федерального казначейства
по Камчатскому краю.

1.9. Имущество, используемое отделом, явля-
ется муниципальной собственностью Вилючинс-
кого городского округа.

1.10. Отдел не имеет в собственности матери-
альных средств, движимого и недвижимого иму-
щества.

1.11. Финансовое обеспечение деятельности
Отдела осуществляется на основании бюджетной
сметы администрации городского округа.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И НА-
ПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Отдел в своей деятельности руководству-
ется законодательством Российской Федерации,
законодательством Камчатского края, уставом
Вилючинского городского округа, муниципальны-
ми правовыми актами Вилючинского городского
округа.

2.2. Отдел при осуществлении своей деятель-
ности может взаимодействовать с государствен-
ными органами и органами местного самоуправ-
ления, а также с их подразделениями.

2.3. Отдел осуществляет отдельные государ-
ственные полномочия Камчатского края в сфере
социальной защиты населения и в сфере опеки и
попечительства в установленном порядке.

2.4. Отдел осуществляет деятельность по орга-
низации назначения и выплаты доплаты к пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной
службы городского округа и пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим городского округа.

2.5. При осуществлении деятельности по обес-
печению и организации переданных государствен-
ных полномочий Камчатского края Отдел взаимо-
действует с Министерством социального развития
и труда Камчатского края, Министерством обра-

В связи с вступлением в законную силу с 01.01.2015 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации», Закона Камчатско-
го края от 23.09.2014 № 507 «О внесении изменений в Закон Кам-
чатского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Камчатском крае государственными
полномочиями по социальному обслуживанию отдельных катего-
рий граждан», руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в Положение об отделе по работе с отдельными категориями граждан

администрации Вилючинского городского округа
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
с уставом Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ской области, зарегистрированным Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Ус-
тав закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об отделе по работе с отдель-

ными категориями граждан администрации Вилючинского городс-
кого округа, утвержденное решением Думы Вилючинского городс-
кого округа от 26.12.2013 № 249/50-5, изложив его в редакции со-
гласно приложению (публикуется на 18-й - 19-й стр., ред.).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
29 декабря 2014 года
№ 325/68-5

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 325/68-5
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО РАБОТЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
зования и науки Камчатского края, Министер-
ством финансов Камчатского края посредством:

- представления отчетов об осуществлении
государственных полномочий и использовании
предоставленных на эти цели финансовых средств
и материальных ресурсов;

- исполнения предписаний по устранению
выявленных нарушений требований федерально-
го законодательства и законодательства Камчатс-
кого края при осуществлении Отделом государ-
ственных полномочий;

- направления предложений по вопросам осу-
ществления государственных полномочий и полу-
чения консультативной и методической помощи.

2.6. При осуществлении деятельности по реа-
лизации муниципальных программ Отдел взаимо-
действует с уполномоченными органами государ-
ственной власти Камчатского края и структурны-
ми подразделениями администрации Вилючинс-
кого городского округа, в том числе:

- представляет отчеты о деятельности в рам-
ках реализации мероприятий программ, о целевом
использовании предоставленных на эти цели фи-
нансовых и материальных ресурсов;

- направляет заявки на финансирование ме-
роприятий программ на текущий и плановый пе-
риоды.

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
3.1. Основные задачи Отдела:
- социальная защита групп населения городс-

кого округа, нуждающихся в государственной под-
держке;

- обеспечение оптимальных условий для жиз-
ни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

- защита личных неимущественных и имуще-
ственных прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, нуждающихся в помощи государства;

- обеспечение приоритета семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- организация профилактической работы с
семьями и детьми, находящимися в социально
опасном положении, предусматривающей созда-
ние условий для своевременного выявления и кор-
рекции проблем на ранней стадии семейного не-
благополучия, сохранения ребенку его родной се-
мьи;

- защита личных неимущественных и имуще-
ственных прав и охраняемых законом интересов
совершеннолетних недееспособных, не полностью
дееспособных лиц, а также дееспособных лиц,
которые по состоянию здоровья не могут самосто-
ятельно осуществлять свои права и выполнять
свои обязанности;

- осуществление контроля выполнения соци-
альных программ;

- осуществление разъяснительной работы сре-
ди населения по вопросам опеки и попечитель-
ства, организации социальной поддержки и помо-
щи, предоставления социальных гарантий и льгот;

- осуществление контроля рационального ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на
реализацию социальной политики, привлечения
внебюджетных средств для финансирования про-
грамм социальной поддержки;

- оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству;

- участие в разработке проекта местного бюд-
жета, внесение соответствующих предложений по
вопросам социальной политики и обеспечение
целевого использования финансовых средств.

3.2. Основные функции Отдела:
- проведение комплексного анализа соци-

альных и экономических условий жизни групп
населения городского округа, нуждающихся в го-
сударственной поддержке, осуществление мероп-
риятий по их социальной поддержке;

- организационная и методическая работа по
определению прав жителей городского округа на
социальную помощь, назначению и выплате этой
помощи, проведению обследования семей с целью
определения объема и вида социальной поддерж-
ки;

- осуществление методического руководства
по организации работы в сфере социальной под-
держки населения городского округа с целью по-
вышения эффективности реализации социальных
программ;

- прием заявлений и документов, необходи-
мых для получения путевок для льготной катего-
рии жителей городского округа;

- разработка предложений по основам соци-
альной защиты населения, опеки и попечитель-
ства, охраны прав детства и семьи;

- организация и проведение социальных ме-
роприятий, посвященных памятным датам и об-
щероссийским праздникам;

- осуществление деятельности по социальной
защите инвалидов Вилючинского городского ок-
руга;

- создание банка данных семей с детьми-ин-
валидами, проведение обследования указанных
семей;

- осуществление методического руководства,
анализа деятельности общественных организаций
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, проживающих в Вилю-
чинском городском округе, социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, а также
контроля исполнения нормативно-правовых актов
по вопросам их поддержки;

- участие в организации и осуществлении мер
по устранению детской безнадзорности, социаль-
ного сиротства, профилактике асоциального по-
ведения подростков;

- организация социальной поддержки семей
с детьми; работа с ведомствами по оказанию по-
мощи семьям с детьми, первичное обследование
семей;

- организация работы с ведомствами по про-
ведению отдыха и оздоровления детей из отдель-
ных категорий семей.

3.3. Функции по социальному обслуживанию
граждан:

- признание граждан нуждающимися в соци-
альном обслуживании;

- составление индивидуальной программы
предоставления социальных услуг;

- ведение регистра получателей социальных
услуг Камчатского края в части получателей со-
циальных услуг на территории Вилючинского го-
родского округа;

- реализация мероприятий по формированию
и развитию рынка социальных услуг, в том числе
по развитию негосударственных организаций со-
циального обслуживания граждан;

- содействие в обеспечении инвалидов Вилю-
чинского городского округа протезно-ортопеди-
ческими изделиями и техническими средствами
реабилитации;

- подготовка и представление соответствую-
щих документов для помещения жителей городс-
кого округа в стационарные учреждения социаль-
ного обслуживания;

- подготовка документов на получение жите-
лями городского округа материальной помощи,
проведение обследования семей при необходимо-
сти;

- работа с обращениями граждан, осуществ-
ление приема по социальным вопросам, рассмот-
рение предложений, заявлений, жалоб в сроки,
установленные законодательством, принятие по
ним необходимых мер.

3.4. Функции по организации деятельности по
опеке и попечительству:

- выявление и учет детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; совершенно-
летних недееспособных, ограниченно дееспособ-
ных граждан, а также совершеннолетних дееспо-
собных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять свои пра-
ва и выполнять свои обязанности;

- проведение обследований и подготовка зак-
лючений об условиях жизни и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; совершеннолетних недееспособных, ограни-
ченно дееспособных граждан, а также совершен-
нолетних дееспособных граждан, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять свои права и выполнять свои обязан-
ности;

- обеспечение устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, совершен-
нолетних недееспособных, ограниченно дееспо-
собных граждан, а также совершеннолетних де-
еспособных граждан, которые по состоянию здо-
ровья не могут самостоятельно осуществлять свои
права и выполнять свои обязанности, в семью, а
при отсутствии такой возможности – на полное
государственное обеспечение в соответствующее
учреждение;

- осуществление контроля за условиями содер-
жания, воспитания и образования детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, со-
вершеннолетних недееспособных, ограниченно
дееспособных граждан, а также совершеннолет-
них дееспособных граждан, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять
свои права и выполнять свои обязанности, неза-

висимо от формы их устройства;
- контроль за сохранностью имущества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; совершеннолетних недееспособных, ограни-
ченно дееспособных граждан;

- заключение договоров о доверительном уп-
равлении имуществом детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц, при-
знанных судом недееспособными, ограниченных
судом в дееспособности;

- предоставление сведений о детях-сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей, не
устроенных на воспитание в семьи, в региональ-
ный банк данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, в порядке и в сроки, установлен-
ные законодательством;

- подбор лиц, способных к выполнению обя-
занностей усыновителей, опекунов (попечителей),
приемных родителей, их подготовка и учет;

- подготовка заключений о возможности граж-
данина быть усыновителем, опекуном (попечите-
лем), приемным родителем;

- представление заключений в суд об обосно-
ванности и соответствии усыновления (удочере-
ния) интересам ребенка, отмене усыновления (удо-
черения), участие в судебных заседаниях по воп-
росам установления и отмены усыновления (удо-
черения);

- учет усыновленных лиц, лиц, в отношении
которых установлена опека (попечительство);

- заключение договоров с опекунами (попе-
чителями), в случае установление опеки (попечи-
тельства) на возмездной основе;

- осуществление надзора за деятельностью
опекунов (попечителей), приемных родителей,
оказание им помощи в воспитании, организации
отдыха, досуга, обучения и оздоровления подопеч-
ных;

- осуществление функций опекуна (попечите-
ля) несовершеннолетних в порядке и в случаях,
установленных законодательством;

- назначение и выплата опекунам (попечите-
лям) денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством (в том
числе при установлении опеки или попечитель-
ства по договору об осуществлении опеки или
попечительства либо по договору о приемной се-
мье), а также предоставление дополнительной
меры социальной поддержки по содержанию от-
дельных лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- выплата единовременного пособия при пе-
редаче ребенка на воспитание в семью;

- предоставление единовременной денежной
выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) ребенка (детей);

- выплата ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям;

- выплата вознаграждения опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Вилючинском городском округе;

- предоставление дополнительных гарантий и
дополнительных видов социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

- немедленное отобрание ребенка у родителей
или других лиц, на попечении которых он нахо-
дится, при непосредственной угрозе жизни или
здоровью ребенка на основании соответствующе-
го акта Министерства образования и науки Кам-
чатского края;

- проведение работы по профилактике соци-
ального сиротства, жестокого обращения с деть-
ми;

- осуществление защиты прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет,
совершеннолетних недееспособных и ограничен-
но дееспособных граждан, а также совершенно-
летних дееспособных граждан, которые по состо-
янию здоровья не могут самостоятельно осуществ-
лять свои права и выполнять свои обязанности;

- проведение обследования условий жизни
ребенка, а также лица (лиц), претендующего на
его воспитание, представление заключений в суд
по спорам, связанным с воспитанием детей, раз-
решение спорных вопросов между родителями
(иными законными представителями) и родствен-
никами о воспитании детей;

- обращение в суд с исками о лишении роди-
тельских прав, ограничении родительских прав,
о признании брака недействительным, об отмене
усыновления и другими исками и заявлениями о
защите прав и охраняемых законом интересов не-
совершеннолетних, подготовка заключений и уча-
стие в судебных заседаниях по данным вопросам
в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
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- обращение в суд с заявлениями о признании
лица недееспособным или об ограничении его
дееспособности, а также о признании лица деес-
пособным, если для этого появились основания в
связи с улучшением здоровья, подготовка заклю-
чений и участие в судебных процессах по данным
вопросам;

- разрешение спорных вопросов между роди-
телями и иными родственниками по вопросам
воспитания и общения с несовершеннолетними;

- осуществление функций представителя для
защиты прав и интересов несовершеннолетних,
недееспособных, ограниченно дееспособных лиц,
в случае если установлено, что между их интере-
сами и интересами их родителей (законных пред-
ставителей) имеются противоречия, в том числе в
судебных органах;

- подготовка предварительных разрешений на
расходование доходов несовершеннолетнего, не-
дееспособных, ограниченно дееспособных граж-
дан;

- подготовка разрешений на оформление до-
веренностей от имени несовершеннолетних, неде-
еспособных, ограниченно дееспособных граждан;

- подготовка заключений о возможности
раздельного проживания попечителя с подо-
печным;

- подготовка заключений о возможности
объявления несовершеннолетнего полностью де-
еспособным (эмансипированным);

- участие в исполнении судебных решений о
передаче или отобрании детей в порядке, установ-
ленном Семейным кодексом Российской Федера-
ции;

- осуществление защиты интересов неродив-
шегося наследника при разделе наследственного
имущества;

- подготовка проектов разрешений на измене-
ние фамилии и имени несовершеннолетним, раз-
решений вступить в брак несовершеннолетним
лицам; разрешений на распоряжение недвижи-
мым имуществом несовершеннолетних, недееспо-
собных, ограниченно дееспособных граждан;

- иные функции органа опеки и попечитель-
ства, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Камчатского края.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Отдел для осуществления своих функций

имеет право в пределах своей компетенции или
по поручению главы администрации городского
округа, первого заместителя главы администрации
городского округа:

- запрашивать и получать необходимые доку-
менты и информацию от руководителей структур-
ных подразделений администрации городского
округа, органов государственной власти, предпри-
ятий, учреждений и организаций, расположенных
на территории Камчатского края и городского ок-
руга;

- пользоваться в установленном порядке бан-
ками данных администрации городского округа;

- использовать системы связи и коммуника-
ции администрации городского округа.

4.2. Структура и численность сотрудников
Отдела устанавливается в соответствии со штат-
ным расписанием администрации городского ок-
руга.

4.3. Информационное, документационное и
материально-техническое обеспечение Отдела
осуществляется через общий отдел администра-
ции городского округа.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Руководство деятельностью Отдела осу-

ществляет начальник, который несет персональ-
ную ответственность за выполнение Отделом сво-
их функций в предела своих полномочий, установ-
ленных настоящим Положением.

5.2. Начальник Отдела назначается на долж-
ность и освобождается от должности главой ад-
министрации городского округа.

Начальник Отдела должен иметь высшее про-
фессиональное образование и соответствовать
иным квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым для замещения данной должности муни-
ципальной службы администрации городского
округа в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Другие сотрудники Отдела назначаются на
должность и освобождаются от должности главой
администрации городского округа.

5.3. Непосредственно координирует и контро-
лирует деятельность начальника Отдела первый

заместитель главы администрации городского ок-
руга.

5.4. Начальник Отдела:
- осуществляет общее руководство Отделом,

обеспечивает качественное осуществление Отде-
лом своих функций, предусмотренных настоящим
Положением, несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Отдел за-
дач;

- разрабатывает и утверждает задания и пла-
ны работ Отдела, представляет отчет об их испол-
нении главе администрации городского округа,
первому заместителю главы администрации го-
родского округа;

- согласовывает должностные инструкции со-
трудников Отдела;

- обеспечивает соблюдение сотрудниками
Отдела трудовой дисциплины, контролирует сво-
евременное, качественное и эффективное испол-
нение ими заданий и поручений;

- обеспечивает ведение делопроизводства в
Отделе;

- обеспечивает соблюдение сотрудниками
Отдела режима секретности при работе с докумен-
тами, а также организацию работы по защите ин-
формации ограниченного доступа, находящейся
в ведении Отдела или полученной им от других
органов и организаций;

- докладывает главе администрации городс-
кого округа, первому заместителю главы админи-
страции городского округа информацию по воп-
росам, входящим в компетенцию Отдела, и по их
отдельным поручениям;

- согласовывает проекты постановлений, рас-
поряжений администрации городского округа в
пределах своей компетенции;

- подписывает в пределах своей компетенции
документы, касающиеся деятельности Отдела;

- обеспечивает прием граждан по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела;

- осуществляет полномочия главного распоря-
дителя бюджетных средств, главного администра-
тора доходов бюджета в соответствии с бюджет-
ным законодательством;

- осуществляет контроль за текущей деятель-
ностью подведомственных муниципальных уч-

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО РАБОТЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН
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реждений в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Камчатского края, муни-
ципальными правовыми актами Вилючинского
городского округа;

- пользуется иными правами и выполняет дру-
гие обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.5. Начальник Отдела совместно с начальни-
ком общего отдела администрации городского
округа:

- осуществляет работу по подбору сотрудни-
ков в Отдел;

- вносит предложения об изменении штатно-
го расписания Отдела, назначении, перемещении
и повышении в должности сотрудников Отдела,
продлении их сроков пребывания на муниципаль-
ной службе;

- организует работу по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации сотрудников
Отдела;

- вносит предложения о поощрении сотрудни-
ков Отдела, в том числе предложения о представ-
лении особо отличившихся сотрудников Отдела к
присвоению почетных званий, а также о наложе-
нии на сотрудников Отдела дисциплинарных
взысканий;

- вносит предложения о командировании со-
трудников Отдела.

5.6. Во время отсутствия начальника Отдела
его обязанности выполняет иное должностное
лицо на основании распоряжения администрации
городского округа.

5.7. Сотрудники Отдела несут ответствен-
ность за исполнение своих должностных обязан-
ностей в соответствии со своими должностными
инструкциями.

Сотрудники Отдела вправе представлять ад-
министрацию городского округа по поручению
главы администрации городского округа в орга-
нах государственной власти, органах местного
самоуправления и других организациях.

5.8. Отделом организуется работа по комплек-
тованию документов, полученных в результате
деятельности Отдела и законченных делопроиз-
водством, в дела в соответствии с номенклатурой
дел администрации городского округа.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 22 Положения о бюджетном процессе в
Вилючинском городском округе закрытом административно - тер-
риториальном образовании городе Вилючинске Камчатского края,
утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа
от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от

12.12.2013 № 243/49-5 «О местном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета

Вилючинского городского округа на 2014 год (далее — местный
бюджет):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме

2 029 627,00826 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в сумме 1 567 545,62135 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
2 002 046,30684 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 27 580,70142 тыс. руб-
лей.

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского го-
родского округа в сумме 0,00000 тыс. рублей.».

1.2. подпункты 1-3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета

на 2015 год в сумме 1 692 964,26400 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 199 498,12500
тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 1 834 614,14100 тыс. рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
1 307 858,94100 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сум-
ме 1 692 964,26400 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 23 352,45007 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме
1 834 614,14100 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 114 377,91915 тыс. рублей;

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»

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

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сум-
ме 66 258,02807 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2015 год в сумме 49 628,50000 тыс. рублей и на 2016
год в сумме 50 692,90000 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городско-

го округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и использования бюджетных ассигнований Муниципаль-
ного дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского
городского округа на 2014 год в размере 75 837,16692 тыс. рублей,
на 2015 год и на 2016 год в размере соответственно 6 372,01000
тыс. рублей и 6 632,57000 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение

выполнения функций муниципальных учреждений, финансируемых
из местного бюджета, в части оплаты труда работников предусмат-
риваются главным распорядителям средств местного бюджета с
учетом увеличения с 01 апреля 2014 года, 01 апреля 2015 года и 01
апреля 2016 года ежегодно на 5,0 процентов, за исключением кате-
горий работников, указанных в подпункте а):

а) установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение
выполнения функций муниципальных учреждений, финансируемых
из местного бюджета, предусматриваются главным распорядителям
средств местного бюджета:

– в части оплаты труда педагогических работников учрежде-
ний, реализующих программы общего образования, с учетом уве-
личения с 01 января 2014 года на 6,5 процента, с 01 января 2015
года на 6,3 процента, с 01 января 2016 года на 4,8 процента;

– в части оплаты труда педагогических работников учрежде-
ний, реализующих программы дошкольного образования, с учетом
увеличения с 01 января 2014 года на 15,0 процентов, с 01 января
2015 года на 14,2 процента, с 01 января 2016 года на 4,8 процента;

– в части оплаты труда социальных работников учреждений
социальной защиты населения с учетом увеличения с 01 апреля 2014
года на 15,0 процентов, с 01 апреля 2015 года на 12,0 процентов, с
01 апреля 2016 года на 15,0 процентов;

– в части оплаты труда работников учреждений культуры с уче-
том увеличения с 01 апреля 2014 года на 10,0 процентов, с 01 апре-
ля 2015 года на 12,0 процентов, с 01 апреля 2016 года на 15,0 про-
центов;

– в части оплаты труда младшего медицинского персонала (пер-
сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинс-
ких услуг) с учетом увеличения с 1 апреля 2014 года на 10,0 про-
центов, с 1 октября 2014 года на 5,0 процентов, с 1 апреля 2015 года
на 12,0 процентов, с 1 апреля 2016 года на 15,0 процентов;

– в части оплаты труда педагогических работников учрежде-
ний социальной защиты населения, оказывающих социальные ус-
луги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
с учетом увеличения с 1 апреля 2014 года на 10,0 процентов, с 1
октября 2014 года на 10,0 процентов, с 1 апреля 2015 года на 12,0
процентов, с 1 апреля 2016 года на 15,0 процентов.

Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение вы-
полнения функций органов местного самоуправления Вилючинс-
кого городского округа, финансируемых из местного бюджета, в
части оплаты труда работников, занимающих должности служащих,
а также работающих по профессиям рабочих, предусматриваются
главным распорядителям средств местного бюджета с учетом уве-
личения с 01 апреля 2014 года, 01 апреля 2015 года и 01 апреля
2016 года ежегодно на 5,0 процентов.».

1.6. В пункте 13 слова «460 751,17900 тыс. рублей» заменить
словами «464 762,40741 тыс. рублей».

1.6. Приложения № № 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8,
8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1
изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1,
5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1,
14, 14.1, 15, 15.1 к настоящему решению  (приложения публикуют-
ся на 19-й - 83-й стр., ред.)..

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
29 декабря 2014 года
№ 324/68-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

главы 
доходов местного 

бюджета

048
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
060
060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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

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 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю

Управление Федерального агенства по рыболовству по Камчатскому краю

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Камчатскому краю
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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
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

Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

Дальневосточное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

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

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

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
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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа

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

главы 
доходов местного 

бюджета

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 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета
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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 04067 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. 
951 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
951 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
951 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
956
956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
956 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
956 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

956 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
бюджетных средств бюджетов городских округов

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

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
956 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
956 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
960
960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 

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 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
938 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
938 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
938 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

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

специализированных жилых помещений
938 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
938 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
938 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
951

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

главы 
доходов местного 

бюджета

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 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

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 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 
Вилючинского городского округа)

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

Администраторы, наименование источника

991

991 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
991 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
991 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
991 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
991 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
991 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
991 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
991 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
991 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
991 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
991 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
991 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
991 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
991 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
991 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
991 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий
991 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
991  01 06 04 01 04 0000 810 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 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации
991 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
991 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ 

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

Вилючинского городского округа)

главы 
доходов местного 

бюджета

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 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
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 000 464 762,40741 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 387 150,00000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 5 650,00000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 5 650,00000 
 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 381 500,00000 
 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 110 380 863,69080 

 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 110 285,00000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110 350,00000 
 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1010204001 1000 110 1,30920 

 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 28 540,77553 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 7 880,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 5 500,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110 2 100,00000 
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110 280,00000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 20 500,00000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1050202002 0000 110 27,02197- 
 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 0,39750 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110 187,40000 
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 4 900,00000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 500,00000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110 500,00000 
 Земельный налог 1060600000 0000 110 4 400,00000 
 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 110 240,00000 

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

1060602204 0000 110 4 160,00000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 4 912,00000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1080301001 0000 110 4 900,00000 
 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 12,00000 
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 12,00000 
 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 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 506,17016 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 44,58072 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 7,75949 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 376,66627 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 77,16368 
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 4 352,51828 
 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 4 352,51828 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130 4 352,51828 
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 797,66463 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 89,00000 
 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 89,00000 

 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 13,30000 

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

1160801001 0000 140 1,00000 

 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 140 105,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140 85,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1162505001 0000 140 20,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

1162800001 0000 140 369,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1163000001 0000 140 272,00000 
 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163003001 6000 140 272,00000 
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 6000 140 610,00000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

1164300001 6000 140 45,00000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 1164500001 6000 140 20,00000 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 2 171,70000 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 2 171,70000 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 564 864,60085 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 567 545,62135 
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151 516 832,00000 
 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 47 820,00000 
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 2020100704 0000 151 450 408,00000 
 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 471 101,44549 
 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ. 2020205104 0000 151 112,42000 
 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 2020207704 0000 151 5 995,65302 
 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования. 2020220404 0000 151 92 261,55253 
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 (тыс. рублей)
Наименование Сумма на 2014 год

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год

Код дохода
 Прочие субсидии бюджетам городских округов. 2020299904 0000 151 372 731,81994 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 489 169,77486 
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Субвенция в части финансирования органов ЗАГС 2020300304 0000 151 2 731,35171 
 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 3 838,13402 
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2020302204 0000 151 27 131,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 2020302404 0000 151 416 844,87517 
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 2020302704 0000 151 27 337,39925 
 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 8 763,41471 

 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 90 442,40100 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 2020401004 0000 151 25 980,00000 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 

2020406704 0000 151 86,00000 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. 2020499904 0000 151 64 376,40100 
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 2 681,02050- 
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2190400004 0000 151 2 681,02050- 

2 029 627,00826 Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

 (тыс. рублей)
Наименование Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 493 466,13900 526 755,20000 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 421 800,00000 451 800,00000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 1 800,00000 1 800,00000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110 1 800,00000 1 800,00000 
 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 420 000,00000 450 000,00000 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 419 250,00000 449 250,00000 

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

1010202001 0000 110 450,00000 450,00000 

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

1030223001 0000 110 2 270,75000 2 453,25000 

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

1030224001 0000 110 46,48000 46,63000 

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

1030225001 0000 110 3 830,99000 3 903,84000 

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

1030226001 0000 110 223,79000 228,85000 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 31 046,00000 32 951,00000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8 000,00000 8 400,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 4 700,00000 5 000,00000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110 2 600,00000 2 600,00000 
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110 700,00000 800,00000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 23 000,00000 24 500,00000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1050202002 0000 110 - - 
 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 35,00000 40,00000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110 11,00000 11,00000 
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 5 300,00000 5 300,00000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 300,00000 300,00000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110 300,00000 300,00000 
 Земельный налог 1060600000 0000 110 5 000,00000 5 000,00000 
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1060601204 0000 110 200,00000 200,00000 

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

1060602204 0000 110 4 800,00000 4 800,00000 

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

1080301001 0000 110 3 000,00000 3 000,00000 

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 18,00000 18,00000 
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 18,00000 18,00000 
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 19 176,00000 19 176,00000 
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1110500000 0000 120 16 460,00000 16 460,00000 

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

1110501204 0000 120 16 460,00000 16 460,00000 

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

1110900000 0000 120 2 716,00000 2 716,00000 

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

1160301001 0000 140 200,00000 220,00000 

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

1160600001 0000 140 75,00000 80,00000 

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

1160801001 0000 140 45,00000 45,00000 

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

1162500000 0000 140 733,00000 733,00000 

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

1162800001 0000 140 1 152,45000 1 152,45000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 1 552,67900 1 527,67900 

Код дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
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 (тыс. рублей)
Наименование Сумма на 2015 год Сумма на 2016 годКод дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 1 552,67900 1 527,67900 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 199 498,12500 1 307 858,94100 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 199 498,12500 1 307 858,94100 
 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151 356 835,00000 409 277,00000 
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151 15 447,00000 15 447,00000 
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

2020100704 0000 151 341 388,00000 393 830,00000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 288 234,00000 321 071,30000 
 Прочие субсидии бюджетам городских округов. 2020299904 0000 151 288 234,00000 321 071,30000 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 528 449,12500 551 530,64100 
 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Субвенция в части финансирования органов ЗАГС 2020300304 0000 151 2 619,80000 2 619,80000 

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью. 

2020302004 0000 151 537,10000 586,50000 

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 2020302104 0000 151 4 122,00000 4 122,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2020302204 0000 151 40 669,00000 40 814,00000 
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 2020302404 0000 151 442 244,22500 464 518,94100 
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю. 

2020302704 0000 151 24 177,00000 24 537,00000 

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

2020302904 0000 151 9 651,00000 9 651,00000 

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

2020311904 0000 151 4 429,00000 4 681,40000 

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

2020401004 0000 151 25 980,00000 25 980,00000 

1 692 964,26400 1 834 614,14100 Всего доходов: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Документ, учреждение Сумма на 2014 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 -27 580,70142
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -141 356,28892
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 193 402,59576
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 052 046,30684
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 113 775,58750
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 -50 000,00000
 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 -50 000,00000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,58750
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 163 775,58750

-27 580,70142

Код источника

Всего источников: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

Документ, учреждение Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 0,00000 0,00000
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 0,00000 0,00000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -1 692 964,26400 -1 834 614,14100
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 1 692 964,26400 1 834 614,14100
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 0,00000 0,00000
 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в 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 0,00000 0,00000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

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

Код источника

Всего источников: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
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 205978,50954
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4814,18650
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

0102 0020300 000 4814,18650

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

0102 0020300 100 4814,18650

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 4641,81350
 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 4248,36866

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

0103 0020405 100 2316,17375

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1928,70203
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 3,49288
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 393,44484
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 393,44484

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 96918,71968

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

0104 0020401 000 83713,30000

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

0104 0020401 100 70774,88523

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12304,69396
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 633,72081

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

Код 
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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 "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 2381,40306

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 234,59694
 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 4651,42269

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 622,37731
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0394011 800 0,20000
 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 100 684,29248

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 169,70752
 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 2919,93464

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

0104 0514027 100 2481,11964

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 438,81500
 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 100 353,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 9,70000
 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 100 898,51664

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 98,48336
 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 7744,00000
 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 7744,00000

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

0106 0020408 100 5139,88918

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2585,11082
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000
 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
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 91159,78986
 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 000 383,95200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 383,95200
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30579,98155
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 17983,90376

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12479,14579
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,93200
 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
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий 
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 
уникальные коды.

0113 1834047 000 22,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834047 600 22,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

0113 1835091 000 64,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1835091 600 64,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4948,40065
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4948,40065
 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 8,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 8,60000
 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 000 142,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200 142,00000
 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 расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959106 000 76,42800
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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 0113 7959106 200 76,42800
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 19024,01898
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 19024,01898
 Увеличение уставного фонда 0113 9100000 000 25000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9100000 800 25000,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 355,52658
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 355,52658
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 642,39200
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 642,39200
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 7981,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 7981,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3319,05171
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2731,35171
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 395,65171
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 393,30795

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304 9904033 200 2,34376
 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 2286,12978

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304 9905930 200 49,57022
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 587,70000
 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 000 537,70000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 537,70000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 185430,44785
 Транспорт 0408 0000000 000 24185,00000
 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам 0408 3170100 000 24185,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 24185,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 131133,48308
 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 49973,99670

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 49973,99670
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 47736,49386
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 47736,49386
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5722,60881
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5722,60881
 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 000 289,57202

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 5221401 200 289,57202
 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 2078,27100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950004 200 2078,27100
 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 2789,04628

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950005 200 1480,77128
 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1308,27500
 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 2402,93300

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 2402,93300
 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 16554,88141

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952204 200 16554,88141
 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 000 738,33333
 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 000 149,45653

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 200 149,45653
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 29373,63144
 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 000 899,99910

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 899,99910
 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". Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 417,24478

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 417,24478
 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 000 160,91756
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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 0412 7952105 200 160,91756
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 0412 7957000 000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 75,00000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 5000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 5000,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 256012,78761
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 72594,18501
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 7961,60245
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 7961,37585
 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 0,22660
 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 9288,21602

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 9288,21602
 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 000 855,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200 855,00000
 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 52079,06650

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 52079,06650
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 43151,75072
 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 17801,19000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 17801,19000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

0502 3610501 000 309,40406

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 309,40406
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня с пунктом 
санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

0502 3610502 000 9291,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9291,00000
 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 15046,51331

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 15046,51331
 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 000 433,83335

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952103 200 433,83335
 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". Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

0502 7952106 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952106 200 90,00000
 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.

0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000
 Благоустройство 0503 0000000 000 82502,82336
 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 4830,53255
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53255
 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 2232,35300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2232,35300
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3408,23163
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3408,23163
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9689,18764
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 9689,18764
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 412,27000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 412,27000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50133,18769
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 50133,18769
 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 3145,62171

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3145,62171
 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 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952211 200 198,00000
 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". Ремонт и 
реконструкция элементов архитектуры ландшафта.

0503 7952212 000 762,98918

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952212 200 762,98918
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 57764,02852
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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 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 5196,65698
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 5196,65698
 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 
дорожно-строительной и коммунальной техники.

0505 7952210 000 5403,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952210 200 5403,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-
эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 836,22215

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 836,22215
 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 939045,90467
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 415035,41409
 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 5995,65302

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 5995,65302
 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 124397,01000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 124397,01000
 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 92261,55253

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 92261,55253
 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 1316,97571

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 1316,97571
 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 000 140,00548

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 140,00548
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 184457,84540
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 184457,84540
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный 
г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 621,58303

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7951001 200 54,44377
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 567,13926
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

0701 7951015 000 409,12300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 409,12300
 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 000 246,94254

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 246,94254
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1136,87230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1136,87230
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,15241

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,15241
 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". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность 
учреждений образования.

0701 7951048 000 60,00235

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 60,00235
 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 000 329,24393

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 329,24393
 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 473672,88816
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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 "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае".

0702 0214006 000 4526,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4526,82725
 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 40,68917

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 40,68917
 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 3762,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 3762,00000
 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 ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

0702 0215087 000 76,13402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0215087 600 76,13402
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". 
Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 48,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 48,18000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы.

0702 0365027 000 112,42000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0365027 600 112,42000
 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 2480,01920

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2480,01920
 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 63519,12762
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 63519,12762
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 55352,97334
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 55352,97334
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 108264,31703
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 108264,31703
 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 (патриотического, художественно-
эстетического воспитания детей)

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 000 169,27129

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 169,27129
 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 000 151,01400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 151,01400
 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 1626,40177

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1626,40177
 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 000 136,23027

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 136,23027
 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 000 206,04300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 206,04300
 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 000 192,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 192,00000
 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

Код 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000 795,47506

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 795,47506
 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 1736,67900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1736,67900
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

0702 7951042 000 87,25400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951042 600 87,25400
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

0702 7951043 000 342,29193

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951043 600 342,29193
 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 000 669,60480

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 669,60480
 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 9,06000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 9,06000
 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
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьных мебельных комплектов для кабинета химии МБОУ СОШ № 1 0702 8100013 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100013 600 100,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения комплектов сноубордов (сноуборд, крепления, ботинки) МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 0702 8100014 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100014 600 100,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 9056,05878
 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 4077,65078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 4077,65078
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1039,90800
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 630,60800
 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 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований "Спартианские 

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 2014-2019 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 2014-2019 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 2271,58557

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2271,58557
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 000 320,21746

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 320,21746
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2014-2019 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 9,09500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 9,09500
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 6,76234

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 6,76234
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2014-2019 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 "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Мероприятия по улучшению материально-технической базы.

0707 7953111 000 218,03963

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953111 600 218,03963
 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 41281,54364
 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 38561,34074
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(тыс. рублей)
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Код раздела, 
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вида 
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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

0709 4529902 100 20627,49704

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2350,55261
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15479,38309
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 103,90800
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000 454,05000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 454,05000
 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 000 216,89050

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200 216,89050
 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 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200 15,00000
 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 5,26240

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 5,26240
 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 193676,67252
 Культура 0801 0000000 000 177951,82552
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111147,45612
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111147,45612
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4441,52868
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4441,52868
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 47260,62515
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 47260,62515
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 914,97832

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 914,97832
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 463,66700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 463,66700
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1689,77322
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1689,77322
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 750,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 750,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

0801 7954005 000 1510,49955

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1510,49955
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 799,23290
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 799,23290
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 885,30380
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 885,30380
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1380,80969
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1380,80969
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения 
(ПИР).

0801 7954009 000 373,89263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 373,89263
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1078,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1078,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие 
цены).

0801 7954013 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954013 600 40,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в 
действующие цены).

0801 7954014 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954014 600 40,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15724,84700
 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 15724,84700

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

0804 4529901 100 13561,02058

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 2091,19587
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 72,63055
 Социальная политика 1000 0000000 000 213676,37089
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2008,45380
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2008,45380
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2008,45380
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 56811,88913
 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
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 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 53083,67600
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20557,22301

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 9696,85024
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1002 0394011 300 79,46400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 22569,65545
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 180,48330
 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 

1002 7955401 000 188,71313

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 7955401 200 188,71313
 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 1002 8000000 000 1951,90000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8000000 200 1951,90000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 31232,46536
 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 4195,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 4195,00000
 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 2826,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2826,40000
 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 24211,06536

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 24011,06536
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39255,11396
 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 27337,39925

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214018 200 76,40722
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 27260,99203
 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 8763,41471

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 180,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 8583,41471
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000

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

1004 0215260 000 485,30000

 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 000 180,70000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 180,70000
 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 доступным 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 84368,44864
 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
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 888,61172
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 888,61172
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 8,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 8,50000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5225159 000 911,03562
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 911,03562
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 25060,46438
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 25060,46438
 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 3724,94180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3724,94180
 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 9931,49168

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9231,49168
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 700,00000
 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 2557,89611

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2116,79762
 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". 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 000 209,94263
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

Код 

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 209,94263
 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 000 168,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955301 200 30,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000
 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". Выплата денежной компенсации 
собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

1006 7959107 000 40770,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 40770,00000
 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 физической 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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
2002046,30684Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
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на 2015 г. на 2016 г.

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 156343,28085 153656,28085
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

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

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

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

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

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

0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

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

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

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

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

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

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

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

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 32,00000 33,00000

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование
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(тыс. рублей)

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2015 г. на 2016 г.

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

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

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

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

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

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

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

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

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

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

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

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

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

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

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

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

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 79872,00000 84266,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам 0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 167021,56348 151410,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт 
жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
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Код раздела, 
подраздела
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Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня с 
пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской 
области"

0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 13000,00000 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 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348 0,00000
 Благоустройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

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

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 3339,70000 3458,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3339,70000 3458,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа

0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности 
для детей и молодежи.

0603 7951004 000 61,70000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 61,70000 0,00000
 Образование 0700 0000000 000 871283,20960 903080,24100
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 336054,21389 346532,50000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 403,51389 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 403,51389 0,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 489266,39571 512546,74100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

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

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

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

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

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

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, 
художественно-эстетического воспитания детей)

0702 7951003 000 99,40000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 99,40000 0,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071 0,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5111,60000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1051,70000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 620,30000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по 
организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов 
молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) 
профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников 
оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,90000 0,00000

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

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

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

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Культура, кинематография 0800 0000000 000 200250,10000 224893,00000
 Культура 0801 0000000 000 184036,10000 207700,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

0801 4508502 000 850,00000 850,00000

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

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Социальная политика 1000 0000000 000 185777,16000 193747,90000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

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

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42768,00000 42768,00000
 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 3695,00000 3695,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3695,00000 3695,00000
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Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

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

Наименование

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

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

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

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

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

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

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

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

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

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

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

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

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

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

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 350,30000 283,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 41382,00000 42037,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из 
ЗАТО)

1006 5215159 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 22,00000 22,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 9852,00000 10507,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа".

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

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

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

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

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

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

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

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

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
1692964,26400 1834614,14100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
раздел/
подраз-

дел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2014 год

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 4814,18650
 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 4814,18650
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 4814,18650

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

0102 0020300 100 4814,18650

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 4641,81350
 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 4641,81350

 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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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

 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 4248,36866

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

0103 0020405 100 2316,17375

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1928,70203
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 3,49288
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 393,44484
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 393,44484

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 83713,30000
 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 83713,30000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 0020401 000 83713,30000

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

0104 0020401 100 70774,88523

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12304,69396
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 633,72081
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7744,00000
 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 7744,00000
 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 7744,00000

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

0106 0020408 100 5139,88918

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 2585,11082
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000
 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
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 91159,78986
 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 91159,78986
 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 000 383,95200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 383,95200
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30579,98155
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 17983,90376

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 12479,14579
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 116,93200
 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
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий 
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются 

0113 1834047 000 22,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1834047 600 22,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

0113 1835091 000 64,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1835091 600 64,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4948,40065
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4948,40065
 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 8,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958001 600 8,60000
 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 000 142,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200 142,00000
 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 расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу.

0113 7959106 000 76,42800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959106 200 76,42800
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 19024,01898
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 19024,01898
 Увеличение уставного фонда 0113 9100000 000 25000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9100000 800 25000,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 355,52658
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 355,52658
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 642,39200
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 642,39200
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 7981,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 7981,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 587,70000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 587,70000
 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 000 537,70000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 537,70000
 Транспорт 0408 0000000 000 24185,00000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 24185,00000
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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

 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам 0408 3170100 000 24185,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 24185,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 131133,48308
 Национальная экономика 0409 0000000 000 131133,48308
 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 49973,99670

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0534006 200 49973,99670
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 47736,49386
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 47736,49386
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 5722,60881
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 5722,60881
 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 000 289,57202

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 5221401 200 289,57202
 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 2078,27100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950004 200 2078,27100
 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 2789,04628

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7950005 200 1480,77128
 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950005 800 1308,27500
 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 2402,93300

 Иные бюджетные ассигнования 0409 7950006 800 2402,93300
 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 16554,88141

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7952204 200 16554,88141
 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 000 738,33333
 Национальная экономика 0410 0000000 000 738,33333
 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 000 149,45653

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 200 149,45653
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 29373,63144
 Национальная экономика 0412 0000000 000 29373,63144
 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 000 899,99910

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 899,99910
 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". 
Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

0412 7952104 000 417,24478

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 417,24478
 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 000 160,91756

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952105 200 160,91756
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 0412 7957000 000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 75,00000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 5000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 5000,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 72594,18501
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 72594,18501
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 7961,60245
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 7961,37585
 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 0,22660
 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 9288,21602

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 9288,21602
 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 000 855,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200 855,00000
 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 52079,06650

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 52079,06650
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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

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 43151,75072
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 43151,75072
 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 17801,19000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0414006 400 17801,19000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

0502 3610501 000 309,40406

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 309,40406
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня с пунктом санитарной 
обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

0502 3610502 000 9291,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 9291,00000
 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 15046,51331

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 15046,51331
 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 000 433,83335

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952103 200 433,83335
 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". 
Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

0502 7952106 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952106 200 90,00000
 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.

0502 7959002 000 179,81000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7959002 400 179,81000
 Благоустройство 0503 0000000 000 82502,82336
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 82502,82336
 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 4830,53255
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 4830,53255
 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 2232,35300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2232,35300
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3408,23163
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3408,23163
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 9689,18764
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 9689,18764
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 412,27000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 412,27000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 50133,18769
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 50133,18769
 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 3145,62171

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 7952203 400 3145,62171
 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 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952211 200 198,00000
 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". Ремонт и реконструкция элементов 
архитектуры ландшафта.

0503 7952212 000 762,98918

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7952212 200 762,98918
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 57764,02852

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 57764,02852
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 5196,65698
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 5196,65698
 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 дорожно-
строительной и коммунальной техники.

0505 7952210 000 5403,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952210 200 5403,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на 
водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

0505 7952301 000 836,22215
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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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952301 400 836,22215
 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 290638,40409
 Образование 0701 0000000 000 290638,40409
 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 5995,65302

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400 5995,65302
 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 92261,55253

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0215059 400 92261,55253
 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 1316,97571

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0534006 400 1316,97571
 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 000 140,00548

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0724006 600 140,00548
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 184457,84540
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 184457,84540
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 621,58303

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7951001 200 54,44377
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 567,13926
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

0701 7951015 000 409,12300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 409,12300
 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 000 246,94254

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 246,94254
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000 1136,87230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 1136,87230
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 282,15241
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 282,15241
 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". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 
образования.

0701 7951048 000 60,00235

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951048 600 60,00235
 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 000 329,24393

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7952208 400 329,24393
 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 247420,66497
 Образование 0702 0000000 000 247420,66497
 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 4526,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214006 600 4526,82725
 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 2480,01920

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0534006 400 2480,01920
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 63519,12762
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 63519,12762
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 55352,97334
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 55352,97334
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 108264,31703
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 108264,31703
 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 (патриотического, художественно-эстетического 
воспитания детей)

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 000 169,27129

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 169,27129
 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
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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". 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 000 151,01400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 151,01400
 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 1626,40177

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 1626,40177
 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 000 136,23027

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951016 600 136,23027
 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 000 206,04300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 206,04300
 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 000 192,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 192,00000
 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 000 795,47506

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 795,47506
 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 1736,67900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1736,67900
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

0702 7951042 000 87,25400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951042 600 87,25400
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

0702 7951043 000 342,29193

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951043 600 342,29193
 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 000 669,60480

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7952208 400 669,60480
 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 9,06000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 9,06000
 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
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения комплектов сноубордов (сноуборд, крепления, ботинки) МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 0702 8100014 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100014 600 100,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 9056,05878
 Образование 0707 0000000 000 9056,05878
 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 4077,65078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1164006 600 4077,65078
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1039,90800
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 630,60800
 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2271,58557

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2271,58557
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 000 320,21746

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 320,21746
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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
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 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 2014-2019 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 9,09500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 9,09500
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 6,76234

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 6,76234
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2014-2019 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 "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Мероприятия по улучшению материально-технической базы.

0707 7953111 000 218,03963

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953111 600 218,03963
 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 41281,54364
 Образование 0709 0000000 000 41281,54364
 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 38561,34074

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

0709 4529902 100 20627,49704

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2350,55261
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 15479,38309
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 103,90800
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 
воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000 454,05000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 454,05000
 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 000 216,89050

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200 216,89050
 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 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200 15,00000
 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 5,26240

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 5,26240
 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 177951,82552
 Культура, кинематография 0801 0000000 000 177951,82552
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 111147,45612
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 111147,45612
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 4441,52868
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4441,52868
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 47260,62515
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 47260,62515
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 914,97832
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 914,97832
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 463,66700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 463,66700
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1689,77322
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1689,77322
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954004 000 750,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954004 600 750,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

0801 7954005 000 1510,49955

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 1510,49955
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954006 000 799,23290
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954006 600 799,23290
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954007 000 885,30380
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954007 600 885,30380
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 0801 7954008 000 1380,80969
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954008 600 1380,80969
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 0801 7954009 000 373,89263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954009 600 373,89263
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 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 2014-2019 годы". Поставка, монтаж оборудования по светодиодному экрану. 0801 7954011 000 2879,50420



45 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 1 (1129)

Сумма на год
раздел/
подраз-

дел

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954011 600 2879,50420
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 1078,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 1078,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 0801 7954013 000 40,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954013 600 40,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие 
цены).

0801 7954014 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954014 600 40,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 15724,84700
 Культура, кинематография 0804 0000000 000 15724,84700
 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 15724,84700

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

0804 4529901 100 13561,02058

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 2091,19587
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 72,63055
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2008,45380
 Социальная политика 1001 0000000 000 2008,45380
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2008,45380
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2008,45380
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 1138,71313
 Социальная политика 1002 0000000 000 1138,71313
 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 000 188,71313

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 7955401 200 188,71313
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 68121,45435
 Социальная политика 1006 0000000 000 68121,45435
 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
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 888,61172
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 888,61172
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 8,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 8,50000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5225159 000 911,03562
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 911,03562
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 25060,46438
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 25060,46438
 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 000 209,94263

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955205 800 209,94263
 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 000 168,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955301 200 30,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 138,50000
 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". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и 
нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

1006 7959107 000 40770,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 40770,00000
 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 физической 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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
1493044,55265Всего расходов:
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статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

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

0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

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

0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

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

0104 0000000 000 82816,30000 82701,30000

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

0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

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

0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

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

0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

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

0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

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

0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

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

0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634

Сумма на год

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

(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Транспорт 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам 0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Национальная экономика 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Национальная экономика 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт 
жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
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раздел/ 
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

Сумма на год

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

(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 24620,02348 24576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня с 
пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской 

0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда" - оплата отопления

0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 13000,00000 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 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,02348 0,00000
 Благоустройство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное освещение 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского 
городского округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 3339,70000 3458,00000
 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 3339,70000 3458,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 
городского округа

0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности 
для детей и молодежи.

0603 7951004 000 61,70000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 61,70000 0,00000
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 203927,21389 210447,30000
 Образование 0701 0000000 000 203927,21389 210447,30000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 403,51389 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 403,51389 0,00000
 Общее образование 0702 0000000 000 250800,93071 262596,70000
 Образование 0702 0000000 000 250800,93071 262596,70000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, 
художественно-эстетического воспитания детей)

0702 7951003 000 99,40000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 99,40000 0,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,23071 0,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5111,60000 1349,00000
 Образование 0707 0000000 000 5111,60000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1051,70000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 620,30000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по 
организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов 
молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

0707 7953105 000 360,00000 0,00000
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) 
профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 
лагерей.

0707 7953109 000 598,20000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,90000 0,00000

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

0707 7958002 000 66,20000 0,00000

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

0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

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

0801 4508502 000 850,00000 850,00000

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

0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Социальная политика 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Социальная политика 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из 
ЗАТО)

1006 5215159 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 22,00000 22,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 9852,00000 10507,00000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

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

1134669,13900 1253350,50000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
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 13205,41968
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13205,41968
 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

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

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

0104 0214012 100 2381,40306

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 234,59694
 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 4651,42269

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394011 200 622,37731
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0394011 800 0,20000
 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 100 684,29248

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0394012 200 169,70752
 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 2919,93464

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

0104 0514027 100 2481,11964

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514027 200 438,81500
 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 100 353,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 9,70000
 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 100 898,51664

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 98,48336
 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 2731,35171
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2731,35171
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904033 000 395,65171
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0304 9904033 100 393,30795

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304 9904033 200 2,34376
 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 2286,12978

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304 9905930 200 49,57022
 Образование 0700 0000000 000 350649,23319
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 124397,01000
 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 124397,01000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214026 600 124397,01000
 Общее образование 0702 0000000 000 226252,22319
 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 40,68917

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214022 600 40,68917
 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 3762,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214028 600 3762,00000
 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 ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

0702 0215087 000 76,13402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0215087 600 76,13402
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

0702 0364006 000 48,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0364006 600 48,18000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы.

0702 0365027 000 112,42000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0365027 600 112,42000
 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
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьных мебельных комплектов для кабинета химии МБОУ СОШ № 1 0702 8100013 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100013 600 100,00000
 Социальная политика 1000 0000000 000 142407,74961
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 55673,17600
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 1002 0394011 000 53083,67600
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1002 0394011 100 20557,22301

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 9696,85024
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1002 0394011 300 79,46400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 22569,65545
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 180,48330
 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
 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 1002 8000000 000 1951,90000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8000000 200 1951,90000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 31232,46536
 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 4195,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 4195,00000
 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 2826,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2826,40000
 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 24211,06536

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0514027 200 200,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514027 300 24011,06536
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 39255,11396
 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 27337,39925

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214018 200 76,40722
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 27260,99203
 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 8763,41471

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214024 200 180,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214024 300 8583,41471
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

1004 0214043 000 450,00000

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

1004 0215260 000 485,30000

 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 000 180,70000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0394015 300 180,70000
 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 доступным 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 16246,99429
 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 3724,94180

(тыс. рублей)
Сумма на год

раздел/ 
под-
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целевой 
статьи

вида 
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2014 год

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

Наименование

Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3724,94180
 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 9931,49168

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9231,49168
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 700,00000
 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 2557,89611

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2116,79762
 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
 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
509001,75419Всего расходов:

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

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

0104 0000000 000 13603,70000 13813,70000

Сумма на год

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

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
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2015 год 2016 год

Сумма на год

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

(тыс. рублей)

Наименование

Код

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

0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

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

0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

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

0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

0104 0394012 100 658,00000 658,00000

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

0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

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

0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

0104 1934010 100 819,00000 883,00000

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

0304 9904033 100 201,50000 201,50000

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

0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Образование 0700 0000000 000 370592,46500 386035,24100
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 132127,00000 136085,20000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

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

0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

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

0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

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

0702 0364006 000 9,94000 0,00000

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

0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Социальная политика 1000 0000000 000 171471,16000 178786,90000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

1002 0364006 000 103,06000 0,00000

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

1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 42768,00000 42768,00000
 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 3695,00000 3695,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214034 600 3695,00000 3695,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000



52 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 1 (1129)

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

Сумма на год

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

(тыс. рублей)

Наименование

Код

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

1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

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

1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

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

1004 0214043 000 450,00000 450,00000

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

1004 0215260 000 537,10000 586,50000

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

1004 0394015 000 225,00000 225,00000

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

1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

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

1004 0495082 000 350,30000 283,10000

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

1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

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

1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

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

1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

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

1006 7955204 000 200,00000 200,00000

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

1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
558295,12500 581263,64100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя
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2014 год

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0000 0000000 000 7413,95901
 Жилищно-коммунальное хозяйство 933 0500 0000000 000 2522,37400
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 933 0505 0000000 000 2522,37400

 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 2522,37400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0505 7952201 400 2522,37400
 Образование 933 0700 0000000 000 4877,92800
 Дошкольное образование 933 0701 0000000 000 4877,92800
 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 4877,92800

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 933 0701 0215059 400 4877,92800
 Социальная политика 933 1000 0000000 000 13,65701
 Другие вопросы в области социальной политики 933 1006 0000000 000 13,65701
 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
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 298326,24993
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 178457,19786

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
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 Транспорт 934 0408 0000000 000 24185,00000
 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам 934 0408 3170100 000 24185,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 24185,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 131133,48308
 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 49973,99670

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0534006 200 49973,99670
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 47736,49386
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 47736,49386
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 5722,60881
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 5722,60881
 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 000 289,57202

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 5221401 200 289,57202
 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 2078,27100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7950004 200 2078,27100
 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 2789,04628

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7950005 200 1480,77128
 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950005 800 1308,27500
 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 2402,93300

 Иные бюджетные ассигнования 934 0409 7950006 800 2402,93300
 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 16554,88141

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 7952204 200 16554,88141
 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 23138,71478
 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". Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

934 0412 7952104 000 417,24478

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 417,24478
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 91897,98604
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 10124,23741
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

934 0502 3610501 000 309,40406

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 309,40406
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня с пунктом 
санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области"

934 0502 3610502 000 9291,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 9291,00000
 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 000 433,83335

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952103 200 433,83335
 Му ниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и комму нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услу гами и 
у слу гами по благоу стройству  территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском окру ге". Проведение 
экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

934 0502 7952106 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952106 200 90,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 75744,09165
 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 4830,53255
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 4830,53255
 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 2232,35300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2232,35300
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 3408,23163
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 3408,23163
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 9689,18764
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 9689,18764
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 934 0503 6000515 000 412,27000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 412,27000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - содержание) 934 0503 6000523 000 50133,18769
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 50133,18769
 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". Благоустройство, проектирование детских и других придомовых площадок.

934 0503 7952211 000 198,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952211 200 198,00000
 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". Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта.

934 0503 7952212 000 762,98918
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7952212 200 762,98918
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 6029,65698
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 5196,65698
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 5196,65698
 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
 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 26327,86298
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 24211,06536
 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 24211,06536

 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 24011,06536
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 2116,79762
 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 2116,79762

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 2116,79762
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0000 0000000 000 12399,24029
 Общегосударственные вопросы 935 0100 0000000 000 50,00000
 Другие общегосударственные вопросы 935 0113 0000000 000 50,00000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

935 0113 0900200 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0113 0900200 200 50,00000
 Национальная экономика 935 0400 0000000 000 99,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 935 0412 0000000 000 99,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе". Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

935 0412 7952102 000 99,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0412 7952102 200 99,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 0000000 000 12250,24029
 Жилищное хозяйство 935 0501 0000000 000 3932,12457
 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 3552,12457

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0501 3600310 200 3552,12457
 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 000 380,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0501 7959101 200 380,00000
 Коммунальное хозяйство 935 0502 0000000 000 8318,11572
 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 8318,11572

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 0502 3610510 200 8318,11572
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 261697,29000
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 34292,81798
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

938 0104 0000000 000 1,48000

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

938 0104 0020401 000 1,48000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 0020401 800 1,48000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 34291,33798
 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 000 333,95200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 333,95200
 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.

938 0113 7959103 000 142,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959103 200 142,00000
 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 расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959106 000 76,42800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959106 200 76,42800
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 9000000 000 757,95798
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9000000 800 757,95798
 Увеличение уставного фонда 938 0113 9100000 000 25000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9100000 800 25000,00000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 938 0113 9920700 000 7981,00000
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9920700 800 7981,00000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 899,99910
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 899,99910
 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 000 899,99910

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 899,99910
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 59634,26274
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 16582,99394
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 7961,60245
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 7961,37585
 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 0,22660
 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
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание 
и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 5736,09145
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 5736,09145
 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.

938 0501 7959101 000 475,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 7959101 200 475,00000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 6728,39759
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - оплата 
отопления

938 0502 3610510 000 6728,39759

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 6728,39759
 Благоустройство 938 0503 0000000 000 6758,73171
 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 3145,62171

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0503 7952203 400 3145,62171
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 29564,13950
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

938 0505 7952201 000 23324,01735

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 23324,01735
 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 дорожно-строительной и коммунальной техники.

938 0505 7952210 000 5403,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0505 7952210 200 5403,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Бурение 3-х 
разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский".

938 0505 7952301 000 836,22215

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952301 400 836,22215
 Образование 938 0700 0000000 000 94000,86058
 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 94000,86058
 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".

938 0701 0214007 000 5995,65302

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 5995,65302
 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.

938 0701 0215059 000 87383,62453

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 0215059 400 87383,62453
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 621,58303

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0701 7951001 200 54,44377
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 567,13926
 Культура, кинематография 938 0800 0000000 000 2996,15226
 Культура 938 0801 0000000 000 2996,15226
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 938 0801 7954002 000 545,48320
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Реконструкция здания "Детского сада № 2" под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. 
Вилючинске (окончание работ 2013 года).

938 0801 7954003 000 1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954003 400 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение 
замечаний выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

938 0801 7954012 000 1078,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954012 400 1078,00000
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 69873,19734
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 2038,30000
 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

938 1004 0494025 000 1959,80000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 1959,80000
 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". 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 67834,89734
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 888,61172
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 888,61172
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5215159 000 7,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 7,50000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5225159 000 898,37861
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5225159 300 898,37861
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 25060,46438
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 25060,46438
 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 000 209,94263

 Иные бюджетные ассигнования 938 1006 7955205 800 209,94263
 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". Выплата денежной 
компенсации собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

938 1006 7959107 000 40770,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 7959107 300 40770,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 101787,87537
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000 000 94,60000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 94,60000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация 
мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, 
которым присваиваются уникальные коды.

951 0113 1834047 000 22,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1834047 600 22,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

951 0113 1835091 000 64,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1835091 600 64,00000
 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.

951 0113 7958001 000 8,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958001 600 8,60000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 914,97832
 Культура 951 0801 0000000 000 914,97832
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 914,97832

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 914,97832
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 100778,29705
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2008,45380
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2008,45380
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2008,45380
 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 56811,88913
 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 53083,67600
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 20557,22301

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 9696,85024
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1002 0394011 300 79,46400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 22569,65545
 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 180,48330
 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 000 188,71313

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 7955401 200 188,71313
 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 951 1002 8000000 000 1951,90000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 8000000 200 1951,90000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2826,40000
 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 2826,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2826,40000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 28453,39925
 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 27337,39925

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0214018 200 76,40722
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 27260,99203
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

951 1004 0215260 000 485,30000

 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 000 180,70000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 180,70000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10678,15487
 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 9931,49168

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9231,49168
 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 700,00000
 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 000 168,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1006 7955301 200 30,00000
 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 254852,09192
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 154161,09156
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

956 0104 0000000 000 96917,23968

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

956 0104 0020401 000 83711,82000

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

956 0104 0020401 100 70774,88523

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 12304,69396
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 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 632,24081
 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 2381,40306

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 234,59694
 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 4651,42269

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 622,37731
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0394011 800 0,20000
 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 100 684,29248

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 169,70752
 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 2919,93464

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

956 0104 0514027 100 2481,11964

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 438,81500
 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 100 353,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 9,70000
 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 100 898,51664

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 98,48336
 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
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 56543,85188
 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 30579,98155
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 17983,90376

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 12479,14579
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 116,93200
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 4948,40065
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4948,40065
 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 18266,06100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 18266,06100
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 355,52658
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 355,52658
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 642,39200
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 642,39200
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3319,05171
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2731,35171
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 395,65171
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 393,30795

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9904033 200 2,34376
 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 2286,12978

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9905930 200 49,57022
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 587,70000
 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 000 537,70000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 537,70000
 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 5974,25089
 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 738,33333

 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 000 149,45653

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950202 200 149,45653
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 5235,91756
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 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 2014-2019 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 187612,10172
 Культура 960 0801 0000000 000 171887,25472
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 111147,45612
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 111147,45612
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4441,52868
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4441,52868
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 47260,62515
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 47260,62515
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954004 000 750,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954004 600 750,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем 
автоматического пожаротушения (ПИР).

960 0801 7954005 000 1510,49955

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954005 600 1510,49955
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954006 000 799,23290
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954006 600 799,23290
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954007 000 885,30380
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954007 600 885,30380
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 960 0801 7954008 000 1380,80969
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954008 600 1380,80969
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, 
видеонаблюдения (ПИР).

960 0801 7954009 000 373,89263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954009 600 373,89263
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 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 "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.

956 0412 7952105 000 160,91756

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7952105 200 160,91756
 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2014 год". 956 0412 7957000 000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 75,00000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 5000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 5000,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 956 0500 0000000 000 89707,92454
 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 52079,06650
 Му ниципальная программа "Обеспечение досту пным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского окру га на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхих и 
аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру ге". Ремонт пу сту ющих жилых помещений, находящихся в му ниципальной 
собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

956 0501 7959102 000 52079,06650

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0501 7959102 200 52079,06650
 Коммунальное хозяйство 956 0502 0000000 000 17981,00000
 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 17801,19000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0502 0414006 400 17801,19000
 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 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 1689,77322
 Культура 956 0801 0000000 000 1689,77322
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1689,77322
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1689,77322
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 246708,08306
 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 56531,78134
 Общее образование 960 0702 0000000 000 55397,67334
 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 55352,97334
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 55352,97334
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1134,10800
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1039,90800
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 630,60800
 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 2014-2019 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 2014-2019 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
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 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 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
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в 
действующие цены).

960 0801 7954013 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954013 600 40,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в 
действующие цены).

960 0801 7954014 000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954014 600 40,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 15724,84700
 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 15724,84700

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

960 0804 4529901 100 13561,02058

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 2091,19587
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 72,63055
 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 физической культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000
 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000 000 306,20000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 801197,85026

 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 783635,33475
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 316156,62551
 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 124397,01000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 124397,01000
 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 1316,97571

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 0534006 400 1316,97571
 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 000 140,00548

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0724006 600 140,00548
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 184457,84540
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 184457,84540
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на 
территории Вилючинского городского округа.

975 0701 7951015 000 409,12300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 409,12300
 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 000 246,94254

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 246,94254
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 1136,87230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 1136,87230
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных 
учреждений.

975 0701 7951034 000 282,15241

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 282,15241
 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". Антитеррористическая и противокриминальная безопасность 
учреждений образования.

975 0701 7951048 000 60,00235

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951048 600 60,00235
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 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 000 329,24393

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0701 7952208 400 329,24393
 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 418275,21482
 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 4526,82725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214006 600 4526,82725
 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 40,68917

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214022 600 40,68917
 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 3762,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 3762,00000
 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 ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

975 0702 0215087 000 76,13402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0215087 600 76,13402
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0364006 000 48,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 48,18000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы.

975 0702 0365027 000 112,42000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0365027 600 112,42000
 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 2480,01920

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 0534006 400 2480,01920
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 63519,12762
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 63519,12762
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 108264,31703
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 108264,31703
 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 (патриотического, художественно-
эстетического воспитания детей)

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 000 169,27129

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 169,27129
 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 000 151,01400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 151,01400
 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 1626,40177

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1626,40177
 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 000 136,23027

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951016 600 136,23027
 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 000 206,04300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 206,04300
 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 000 192,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 192,00000
 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
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 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 000 795,47506

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 795,47506
 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 1736,67900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 1736,67900
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

975 0702 7951042 000 87,25400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951042 600 87,25400
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

975 0702 7951043 000 342,29193

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951043 600 342,29193
 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 000 669,60480

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 975 0702 7952208 400 669,60480
 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 9,06000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7955101 600 9,06000
 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
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения школьных мебельных комплектов для кабинета химии МБОУ СОШ № 1 975 0702 8100013 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100013 600 100,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Для приобретения комплектов сноубордов (сноуборд, крепления, ботинки) МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2

975 0702 8100014 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100014 600 100,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 7921,95078
 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 4077,65078

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1164006 600 4077,65078
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2271,58557

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2271,58557
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 000 320,21746

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 320,21746
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2014-2019 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 9,09500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 9,09500
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 6,76234

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 6,76234
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Мероприятия по улучшению материально-технической 
базы.

975 0707 7953111 000 218,03963

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953111 600 218,03963
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 41281,54364
 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 38561,34074

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

975 0709 4529902 100 20627,49704

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2350,55261
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 15479,38309
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 103,90800
 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 000 454,05000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 454,05000
 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 000 216,89050

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951011 200 216,89050
 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 15,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951012 200 15,00000
 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 5,26240

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 5,26240
 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 16683,35651
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 4195,00000
 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 4195,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 4195,00000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 8763,41471
 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 8763,41471

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 180,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 8583,41471
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3724,94180
 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 3724,94180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3724,94180
 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 2014-2019 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 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе". Проведение спартакиады учащихся.

975 1105 7953205 000 154,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 154,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 9919,66700
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9456,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 4814,18650
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

992 0102 0020300 000 4814,18650

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

992 0102 0020300 100 4814,18650

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 4641,81350
 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 4248,36866

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

992 0103 0020405 100 2316,17375

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1928,70203
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 3,49288
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 393,44484
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 393,44484

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 463,66700
 Культура 992 0801 0000000 000 463,66700
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 463,66700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 463,66700
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7744,00000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7744,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7744,00000
 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 7744,00000

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

993 0106 0020408 100 5139,88918

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2585,11082
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000

2002046,30684Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915

 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 23352,45007 114377,91915
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 219499,62000 228791,62000
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 77153,00000 81397,00000

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
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главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Транспорт 934 0408 0000000 000 20691,00000 21829,00000
 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам 934 0408 3170100 000 20691,00000 21829,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 20691,00000 21829,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 56462,00000 59568,00000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 50089,99000 52935,43000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150202 200 50089,99000 52935,43000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 6372,01000 6632,57000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 3150203 200 6372,01000 6632,57000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 89659,00000 94535,00000
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 11025,00000 11576,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между 
стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле".

934 0502 3610501 000 1000,00000 1000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте "Баня 
с пунктом санитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске 
Камчатской области"

934 0502 3610502 000 10025,00000 10576,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 10025,00000 10576,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 78634,00000 82959,00000
 Уличное освещение 934 0503 6000100 000 5091,00000 5371,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000100 200 5091,00000 5371,00000
 Благоустройство. Озеленение. 934 0503 6000300 000 2817,00000 2972,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000300 200 2817,00000 2972,00000
 Благоустройство. Организация и содержание мест захоронений 934 0503 6000400 000 2034,00000 2146,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000400 200 2034,00000 2146,00000
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 3127,00000 3299,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 3127,00000 3299,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. -Содержание общественных территорий. 934 0503 6000510 000 10386,00000 10957,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000510 200 10386,00000 10957,00000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - 
содержание)

934 0503 6000523 000 55179,00000 58214,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000523 200 55179,00000 58214,00000
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000 000 3116,00000 3288,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 934 0603 0000000 000 3116,00000 3288,00000
 Природоохранные мероприятия - ликвидация несанкционированных свалок на территории Вилючинского городского округа. 934 0603 4100102 000 3116,00000 3288,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0603 4100102 200 3116,00000 3288,00000
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 49571,62000 49571,62000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 36405,00000 36405,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

934 1003 0514027 000 36405,00000 36405,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514027 300 36405,00000 36405,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 13166,62000 13166,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

934 1006 7955202 000 12966,62000 12966,62000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки 
граждан при оплате коммунальных услуг.

934 1006 7955204 000 200,00000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,00000 200,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 101955,30808 78064,40000
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 1265,00000 1335,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 1265,00000 1335,00000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

938 0113 0900200 000 1265,00000 1335,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1265,00000 1335,00000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2719,00000 2869,00000
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

938 0412 3400312 000 2719,00000 2869,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2719,00000 2869,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 77362,56348 56875,00000
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 42335,20000 43875,00000
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 19597,20000 21792,00000
 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600201 800 19597,20000 21792,00000
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт 
жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

938 0501 3600202 000 2407,00000 2407,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2407,00000 2407,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 6000,00000 6000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 6000,00000 6000,00000
 Бюджетные инвестиции. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 938 0501 5200603 000 14331,00000 13676,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0501 5200603 400 14331,00000 13676,00000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 13595,02348 13000,00000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 "О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда" - оплата отопления

938 0502 3610510 000 13000,00000 13000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 13000,00000 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).

938 0502 7952101 000 595,02348 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348 0,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 21432,34000 0,00000

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

938 0505 7952201 000 21432,34000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 21432,34000 0,00000
 Образование 938 0700 0000000 000 4530,74460 0,00000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 403,51389 0,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в 
микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 403,51389 0,00000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 403,51389 0,00000
 Общее образование 938 0702 0000000 000 4127,23071 0,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 938 0702 7954001 000 4127,23071 0,00000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,23071 0,00000
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 16078,00000 16985,40000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 4429,00000 4681,40000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494025 000 4078,70000 4398,30000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494025 400 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 350,30000 283,10000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 350,30000 283,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 11649,00000 12304,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5200602 000 1775,00000 1775,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200602 300 1775,00000 1775,00000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие 
переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5215159 000 22,00000 22,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 22,00000 22,00000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 9852,00000 10507,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 9852,00000 10507,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 101898,54000 108961,88000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 850,00000 850,00000
 Культура 951 0801 0000000 000 850,00000 850,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 850,00000 850,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 850,00000 850,00000
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 101048,54000 108111,88000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2657,00000 2657,00000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2657,00000 2657,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2657,00000 2657,00000
 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 59501,06000 66155,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

951 1002 0364006 000 103,06000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0364006 200 103,06000 0,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 951 1002 0394011 000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

951 1002 0394011 100 21004,20200 24173,11300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 0394011 200 10184,40048 7379,40048
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1002 0394011 600 28061,79800 34454,88700
 Иные бюджетные ассигнования 951 1002 0394011 800 147,59952 147,59952
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2668,00000 2668,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0334013 000 2668,00000 2668,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0334013 300 2668,00000 2668,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 25389,10000 25798,50000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0214018 000 24177,00000 24537,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214018 300 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

951 1004 0214043 000 450,00000 450,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214043 300 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

951 1004 0215260 000 537,10000 586,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

951 1004 0394015 000 225,00000 225,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0394015 300 225,00000 225,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10833,38000 10833,38000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

951 1006 7955201 000 10833,38000 10833,38000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9833,38000 9833,38000
 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000 1000,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 141101,08085 138029,08085
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 135681,28085 132609,28085
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

956 0104 0000000 000 96420,00000 96515,00000

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

956 0104 0020401 000 82816,30000 82701,30000

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

956 0104 0020401 100 67383,05600 68066,89400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 13693,97683 12895,13883
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1739,26717 1739,26717
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0214012 000 2712,00000 2713,00000

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

956 0104 0214012 100 2174,00000 2021,80500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 538,00000 691,19500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 956 0104 0394011 000 4346,00000 4410,00000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
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Наименование

Код Сумма на год

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

956 0104 0394011 100 4314,00000 4377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394011 200 32,00000 33,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

956 0104 0394012 000 886,00000 886,00000

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

956 0104 0394012 100 658,00000 658,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0394012 200 228,00000 228,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

956 0104 0514027 000 4264,00000 4409,00000

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

956 0104 0514027 100 3016,00000 3161,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514027 200 1248,00000 1248,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 1844008 000 362,70000 362,70000

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

956 0104 1844008 100 358,00000 358,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 4,70000 4,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 1934010 000 1033,00000 1033,00000

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

956 0104 1934010 100 819,00000 883,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 214,00000 150,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 3636,00000 0,00000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 3636,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 3636,00000 0,00000
 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 500,00000 500,00000
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 500,00000 500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 500,00000 500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 35125,28085 35594,28085
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 29965,00000 29900,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 19891,00000 19929,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 9932,82634 9829,82634
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 141,17366 141,17366
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской 
архив")

956 0113 4409901 000 4745,00000 5279,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4745,00000 5279,00000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 415,28085 415,28085
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100 57,47100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 357,80985 357,80985
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3619,80000 3619,80000
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904033 000 201,50000 201,50000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904033 100 201,50000 201,50000

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

956 0304 9905930 000 2418,30000 2418,30000

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

956 0304 9905930 100 2418,30000 2418,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 1000,00000 1000,00000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 1000,00000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 1000,00000 1000,00000
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1800,00000 1800,00000
 Культура 956 0801 0000000 000 1800,00000 1800,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1800,00000 1800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1800,00000 1800,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 257456,70000 287194,70000
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 162,00000 170,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 162,00000 170,00000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Вилючинского городского округа

960 0603 4100104 000 162,00000 170,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0603 4100104 200 162,00000 170,00000
 Образование 960 0700 0000000 000 58089,60000 63176,70000
 Общее образование 960 0702 0000000 000 56939,70000 61827,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации

960 0702 1054022 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054022 600 44,70000 44,70000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 56895,00000 61783,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 56895,00000 61783,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1149,90000 1349,00000
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1051,70000 1349,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 620,30000 875,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 431,40000 474,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных 
спортивных соревнований "Спартианские игры".

960 0707 7953101 000 13,50000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение конкурса "Лучший 
инструктор физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

960 0707 7953102 000 4,60000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных 
соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

960 0707 7953110 000 13,90000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,90000 0,00000
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Код Сумма на год

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2014-2015 годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

960 0707 7958002 000 66,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958002 200 48,60000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958002 600 17,60000 0,00000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 197100,10000 221743,00000
 Культура 960 0801 0000000 000 180886,10000 204550,00000
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 123212,00000 139066,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 123212,00000 139066,00000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4801,21300 5501,82400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4801,21300 5501,82400
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 52872,88700 59982,17600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 52872,88700 59982,17600
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 16214,00000 17193,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела 
культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 16214,00000 17193,00000

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

960 0804 4529901 100 14512,00000 15436,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1627,42146 1682,42146
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 74,57854 74,57854
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2105,00000 2105,00000
 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2097,00000 2097,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2097,00000 2097,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2097,00000 2097,00000
 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

960 1103 1124023 000 8,00000 8,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124023 200 8,00000 8,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0000 0000000 000 827803,56500 858982,54100

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 61,70000 0,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 61,70000 0,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 61,70000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 61,70000 0,00000
 Образование 975 0700 0000000 000 808662,86500 839903,54100
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 335650,70000 346532,50000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0214026 000 132127,00000 136085,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214026 600 132127,00000 136085,20000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 203523,70000 210447,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 203523,70000 210447,30000
 Общее образование 975 0702 0000000 000 428199,46500 450719,04100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 234288,82500 245783,34100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 234288,82500 245783,34100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском 
крае

975 0702 0214028 000 4122,00000 4122,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214028 600 4122,00000 4122,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в 
Камчатском крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

975 0702 0364006 000 9,94000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0364006 600 9,94000 0,00000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 73254,00000 77030,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 73254,00000 77030,00000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 116425,30000 123783,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 116425,30000 123783,70000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, 
художественно-эстетического воспитания детей)

975 0702 7951003 000 99,40000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 99,40000 0,00000
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 3961,70000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных 
обязательств ВГО по организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2325,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение 
экологических походов молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

975 0707 7953105 000 360,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса 
программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 500,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения 
профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных 
учреждениями.

975 0707 7953107 000 36,50000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению 
санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 142,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,00000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы". Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок 
воспитанников оздоровительных лагерей.

975 0707 7953109 000 598,20000 0,00000



67 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 1 (1129)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
под-

раздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год 2016 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 40851,00000 42652,00000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МУК "Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 40851,00000 42652,00000

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

975 0709 4529902 100 21824,00000 22886,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2464,65119 2555,65119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 16451,00000 17099,00000
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 111,34881 111,34881
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 19079,00000 19079,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 3695,00000 3695,00000
 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 3695,00000 3695,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214034 600 3695,00000 3695,00000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 9651,00000 9651,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0214024 000 9651,00000 9651,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214024 200 189,00000 189,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214024 300 9462,00000 9462,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 5733,00000 5733,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа".

975 1006 7955200 000 5733,00000 5733,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 5733,00000 5733,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

991 0000 0000000 000 1300,00000 1500,00000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 1300,00000 1500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 1300,00000 1500,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 1300,00000 1500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1300,00000 1500,00000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10629,00000 10744,00000
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 10129,00000 10244,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3456,00000 3521,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

992 0102 0020300 000 3456,00000 3521,00000

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

992 0102 0020300 100 3456,00000 3521,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 6673,00000 6723,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 0020405 000 4003,00000 4003,00000

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

992 0103 0020405 100 2419,29900 2498,59900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1579,30469 1500,00469
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 4,39631 4,39631
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 2670,00000 2720,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2670,00000 2720,00000

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000 500,00000
 Культура 992 0801 0000000 000 500,00000 500,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000 500,00000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 7968,00000 7968,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

993 0106 0020408 000 7968,00000 7968,00000

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

993 0106 0020408 100 5580,86301 5399,16401

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 2361,44600 2541,14500
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 25,69099 27,69099

1692964,26400 1834614,14100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год
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 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13023,63464
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13023,63464

 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 2919,93464

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 2919,93464
 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

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

 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 2731,35171
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2731,35171
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 395,65171
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904033 395,65171
 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 349835,53319
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 124397,01000
 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 124397,01000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214026 124397,01000

 Общее образование 000 0702 0000000 225438,52319

 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 40,68917

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214022 40,68917

 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 3762,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214028 3762,00000

 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 ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

000 0702 0215087 76,13402

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0215087 76,13402

 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 123571,25532
 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 53083,67600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 53083,67600
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 53083,67600
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 31232,46536
 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 4195,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0214034 4195,00000

 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 2826,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2826,40000
 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 24211,06536

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 24211,06536
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 39255,11396
 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 27337,39925

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214018 27337,39925
 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 8763,41471

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0214024 8763,41471

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 450,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214043 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000 1004 0215260 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 180,70000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 180,70000
 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

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494025 1959,80000
 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". 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
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2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Наименование

Код

 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
489169,77486Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевая 
статья

2015 год 2016 год

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

000 0104 0000000 13603,70000 13813,70000

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

000 0104 0214012 2712,00000 2713,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 2712,00000 2713,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 0104 0394011 4346,00000 4410,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394011 4346,00000 4410,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства

000 0104 0394012 886,00000 886,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0394012 886,00000 886,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

000 0104 0514027 4264,00000 4409,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514027 4264,00000 4409,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

000 0104 1844008 362,70000 362,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 362,70000 362,70000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

000 0104 1934010 1033,00000 1033,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 1033,00000 1033,00000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2619,80000 2619,80000
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2619,80000 2619,80000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904033 201,50000 201,50000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904033 201,50000 201,50000
 Непрограммные расходы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 0304 9905930 2418,30000 2418,30000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2418,30000 2418,30000
 Образование 000 0700 0000000 370582,52500 386035,24100
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 132127,00000 136085,20000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0701 0214026 132127,00000 136085,20000

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

975 0701 0214026 132127,00000 136085,20000

 Общее образование 000 0702 0000000 238455,52500 249950,04100
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

000 0702 0214019 234288,82500 245783,34100

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

975 0702 0214019 234288,82500 245783,34100

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае

000 0702 0214028 4122,00000 4122,00000

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

975 0702 0214028 4122,00000 4122,00000

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

000 0702 1054022 44,70000 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054022 44,70000 44,70000
 Социальная политика 000 1000 0000000 141635,10000 149053,90000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 59398,00000 66155,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 000 1002 0394011 59398,00000 66155,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0394011 59398,00000 66155,00000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 42768,00000 42768,00000
 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 3695,00000 3695,00000

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

975 1003 0214034 3695,00000 3695,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0334013 2668,00000 2668,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0334013 2668,00000 2668,00000
 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

000 1003 0514027 36405,00000 36405,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514027 36405,00000 36405,00000
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 39469,10000 40130,90000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

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

000 1004 0214018 24177,00000 24537,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214018 24177,00000 24537,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

000 1004 0214024 9651,00000 9651,00000

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

975 1004 0214024 9651,00000 9651,00000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

000 1004 0214043 450,00000 450,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214043 450,00000 450,00000
 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в Камчатском крае". Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

000 1004 0215260 537,10000 586,50000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 537,10000 586,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Камчатском крае

000 1004 0394015 225,00000 225,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0394015 225,00000 225,00000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

000 1004 0494025 4078,70000 4398,30000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494025 4078,70000 4398,30000
 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае". Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 1004 0495082 350,30000 283,10000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 350,30000 283,10000
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 8,00000 8,00000
 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 8,00000 8,00000
 Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.

000 1103 1124023 8,00000 8,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124023 8,00000 8,00000
528449,12500 551530,64100Всего расходов:

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевая 
статья

2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
подраз-

дел
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 жильеи жителей 
Камчатского края на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае". Разработка проектов планировки жилого микр-на Северный - 2

000 0113 1733,97510

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 1733,97510
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). 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". Создание и размещение наглядной соц. агитации.

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 75362,61450
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 52052,26770
 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 2078,27100

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 2078,27100
 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". Дорожные фонды.

000 0409 49973,99670

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 49973,99670
 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". Развитие системы электронного документооборота СЭДО.

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

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/ 
подраз-

дел
2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 86389,02900
 Коммунальное хозяйство 000 0502 17801,19000
 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". Разработка проектов планировки и межевания для строительства 
линейных объектов

000 0502 17801,19000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 17801,19000
 Благоустройство 000 0503 67754,83900
 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 64141,72900

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 64141,72900
 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". Благоустройство.

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". Технические мероприятия.

000 0505 833,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 833,00000
 Образование 000 0700 216232,59789
 Дошкольное образование 000 0701 136967,50066
 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". 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 за счет средств федерального бюджета.

000 0701 92261,55253

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 4877,92800
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 87383,62453
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 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". Дошкольное образование. 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. 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" (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. 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" (оплата услуг 
электроснабжения).

000 0701 2000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2000,00000
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Благоустройство территорий муниципальных образований". Благоустройство.

000 0701 1316,97571

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 1316,97571
 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 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 Камчатского края. 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 за счет средств краевого бюджета.

000 0701 5995,65302

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 5995,65302
 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 "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 140,00548

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 140,00548
 Общее образование 000 0702 69687,44645
 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 Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 
Камчатском крае". Общее образование. 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. 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" (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". Благоустройство.

000 0702 2480,01920

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2480,01920
 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 образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Развитие общего образования.

000 0702 446,47051
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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 0702 446,47051
 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 образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников.

000 0702 3580,35674

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 3580,35674
 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 
годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Развитие общего 
образования. Установка пандусов СОШ №9 за счет средств федерального бюджета.

000 0702 112,42000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 112,42000
 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 образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы". 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае". Субсидия победителю краевого смотра-конкурса муниципальных 
организаций дополнительного образования Камчатского края МБОУ ДОД "Дом детского творчества" г.Вилючинск.

000 0702 500,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 500,00000
 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 "Доступная среда в Камчатском крае". Развитие общего образования. Установка пандусов СОШ №9.

000 0702 48,18000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 48,18000
 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 4077,65078
 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 лагерях дневного пребывания.

000 0707 4077,65078

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 4077,65078
 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. 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" (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". Ремонтные работы, установка освещения и видеонаблюдения Социального приюта для детей.

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". Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа.

000 1006 104,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 104,40000
 Физическая культура и спорт 000 1100 206,82900
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 206,82900
 Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Курсы повышения квалификации 
специалистов.

000 1105 206,82900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 206,82900
471101,44549Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
подраз-

дел
2015 год 2016 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 3250,00000 3600,00000
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 3250,00000 3600,00000
 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 0113 3250,00000 3600,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 3250,00000 3600,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 66220,00000 66220,00000
 Благоустройство 000 0503 66220,00000 66220,00000
 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 0503 66220,00000 66220,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 66220,00000 66220,00000
 Образование 000 0700 112362,54000 124658,40000
 Дошкольное образование 000 0701 39703,70000 45099,30000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
подраз-

дел
2015 год 2016 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код

 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
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". Дошкольное образование. Учреждения дошкольного образования.

000 0701 12003,70000 13099,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 12003,70000 13099,30000
 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 19700,00000 24000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 19700,00000 24000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0701 6000,00000 6000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6000,00000 6000,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
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" (оплата услуг электроснабжения).

000 0701 2000,00000 2000,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 2000,00000 2000,00000
 Общее образование 000 0702 67258,84000 73659,10000
 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 13550,00000 15141,30000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 13550,00000 15141,30000
 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 22700,00000 25300,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 8000,00000 9000,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 14700,00000 16300,00000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
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". Общее образование. Учреждения дополнительного образования.

000 0702 20998,90000 23217,80000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 20998,90000 23217,80000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0702 10000,00000 10000,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 2000,00000 2000,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 8000,00000 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 "Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Министерство социального развития и труда Камчатского края.

000 0702 9,94000 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 9,94000 0,00000
 Другие вопросы в области образования 000 0709 5400,00000 5900,00000
 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 5400,00000 5900,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 5400,00000 5900,00000
 Культура, кинематография 000 0800 106298,40000 126592,90000
 Культура 000 0801 103998,40000 124592,90000
 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 75624,00000 94785,10000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 75624,00000 94785,10000
 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 22289,40000 23722,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 22289,40000 23722,80000
 Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 
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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0801 6085,00000 6085,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 6085,00000 6085,00000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 2300,00000 2000,00000
 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 2300,00000 2000,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 2300,00000 2000,00000
 Социальная политика 000 1000 103,06000 0,00000
 Социальное обслуживание населения 000 1002 103,06000 0,00000
 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 "Доступная среда в Камчатском крае". Министерство социального развития и труда Камчатского края.

000 1002 103,06000 0,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 103,06000 0,00000
288234,00000 321071,30000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подраз-

дел
2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 144,61300
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 144,61300
 Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы 
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения". 
Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма 
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". За счет средств федерального бюджета.

000 0113 64,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 64,00000
 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. 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".

000 0113 58,61300

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 58,61300

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подраз-

дел
2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Государственная программа 
Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей 
хозяйствования КМНС в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Обустройство мест проведения их национальных праздников. За счет средств краевого 
бюджета.

000 0113 22,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 22,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 40000,00000
 Жилищное хозяйство 000 0501 40000,00000
 Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае. Ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0501 40000,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 40000,00000
 Образование 000 0700 21586,22200
 Дошкольное образование 000 0701 12633,07500
 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. 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".

000 0701 12633,07500

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 12633,07500
 Общее образование 000 0702 8802,80200
 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. 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".

000 0702 8802,80200

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 589,21000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 8213,59200
 Другие вопросы в области образования 000 0709 150,34500
 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. 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".

000 0709 150,34500

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 150,34500
 Культура, кинематография 000 0800 2731,56600
 Культура 000 0801 2658,97200
 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. 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".

000 0801 2658,97200

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 2658,97200
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 72,59400
 Иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае. 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".

000 0804 72,59400

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 72,59400
 Социальная политика 000 1000 25980,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 25980,00000
 Иные межбюджетные трансферты 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" за счет средств федерального бюджета

000 1006 25980,00000

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 1006 13,65701
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 25966,34299

90442,40100Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/
подраз-

дел
2015 год 2016 год

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 14331,00000 13676,00000
 Жилищное хозяйство 000 0501 14331,00000 13676,00000
 Иные межбюджетные трансферты 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" за счет средств федерального бюджета

000 0501 14331,00000 13676,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 14331,00000 13676,00000
 Социальная политика 000 1000 11649,00000 12304,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 11649,00000 12304,00000
 Иные межбюджетные трансферты 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" за счет средств федерального бюджета

000 1006 11649,00000 12304,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 11649,00000 12304,00000
25980,00000 25980,00000

Код Сумма на год

Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/  
подраз-

дел

целевой 
статьи

2014 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 2244,51810
 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
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Реализация мероприятий 
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды.

000 0100 1834047 22,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздел/  
подраз-

дел

целевой 
статьи

2014 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1834047 22,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 1834047 22,00000
 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы". 
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае". Поддержка экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

000 0100 1835091 64,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 1835091 64,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 1835091 64,00000
 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 8,60000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7958001 8,60000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7958001 8,60000
 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 142,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959103 142,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959103 142,00000
 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 расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959106 76,42800

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959106 76,42800
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959106 76,42800
 Национальная экономика 000 0400 0000000 101596,77406
 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 49973,99670

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0534006 49973,99670
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 49973,99670
 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
 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 2078,27100

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950004 2078,27100
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950004 2078,27100
 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 2789,04628

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950005 2789,04628
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950005 2789,04628
 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 2402,93300

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950006 2402,93300
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950006 2402,93300
 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 149,45653

 Связь и информатика 000 0410 7950202 149,45653
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950202 149,45653
 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". 
Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения.

000 0400 7952104 417,24478

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952104 417,24478
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952104 417,24478
 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 160,91756

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952105 160,91756
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 7952105 160,91756
 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 16554,88141

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952204 16554,88141
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 16554,88141
 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 75,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7957000 75,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 7957000 75,00000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 132474,42610
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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 основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей 
государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0500 0414006 17801,19000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0414006 17801,19000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0502 0414006 17801,19000
 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 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 433,83335

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952103 433,83335
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7952103 433,83335
 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". 
Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период.

000 0500 7952106 90,00000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952106 90,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7952106 90,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - "Кладбище в г. 
Вилючинске".

000 0500 7952201 25846,39135

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 25846,39135

 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0505 7952201 2522,37400
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 23324,01735
 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 3145,62171

 Благоустройство 000 0503 7952203 3145,62171
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0503 7952203 3145,62171
 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 дорожно-строительной и 
коммунальной техники.

000 0500 7952210 5403,90000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952210 5403,90000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952210 5403,90000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Благоустройство, проектирование 
детских и других придомовых площадок.

000 0500 7952211 198,00000

 Благоустройство 000 0503 7952211 198,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952211 198,00000
 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". Ремонт и реконструкция элементов 
архитектуры ландшафта.

000 0500 7952212 762,98918

 Благоустройство 000 0503 7952212 762,98918
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952212 762,98918
 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 836,22215

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952301 836,22215

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952301 836,22215
 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 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 855,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959101 855,00000
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа 935 0501 7959101 380,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 7959101 475,00000
 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 52079,06650

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959102 52079,06650
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959102 52079,06650
 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 134311,75935
 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 6614,64117

 Дошкольное образование 000 0701 0214006 2087,81392
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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 0214006 2087,81392
 Общее образование 000 0702 0214006 4526,82725
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214006 4526,82725
 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 5995,65302

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 5995,65302
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 0214007 5995,65302
 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 92261,55253

 Дошкольное образование 000 0701 0215059 92261,55253
 Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа 933 0701 0215059 4877,92800
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 0215059 87383,62453
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Субсидии 
местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 
инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0364006 48,18000

 Общее образование 000 0702 0364006 48,18000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0364006 48,18000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы.

000 0700 0365027 112,42000

 Общее образование 000 0702 0365027 112,42000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0365027 112,42000
 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 3796,99491

 Дошкольное образование 000 0701 0534006 1316,97571
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0534006 1316,97571
 Общее образование 000 0702 0534006 2480,01920
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0534006 2480,01920
 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 140,00548

 Дошкольное образование 000 0701 0724006 140,00548
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0724006 140,00548
 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 4077,65078

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 1164006 4077,65078
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 1164006 4077,65078
 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 микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 621,58303

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 621,58303
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 7951001 621,58303
 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 (патриотического, художественно-эстетического 
воспитания детей)

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 169,27129

 Общее образование 000 0702 7951005 169,27129
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951005 169,27129
 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 454,05000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951008 454,05000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951008 454,05000
 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 151,01400

 Общее образование 000 0702 7951009 151,01400
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951009 151,01400
 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 216,89050

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951011 216,89050
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951011 216,89050
 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 15,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951012 15,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951012 15,00000
 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского 
совещания педагогических работников.

000 0700 7951014 5,26240

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951014 5,26240
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951014 5,26240
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 
Вилючинского городского округа.

000 0700 7951015 2035,52477

 Дошкольное образование 000 0701 7951015 409,12300
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951015 409,12300
 Общее образование 000 0702 7951015 1626,40177
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951015 1626,40177
 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 136,23027

 Общее образование 000 0702 7951016 136,23027
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951016 136,23027
 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 206,04300

 Общее образование 000 0702 7951017 206,04300
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951017 206,04300
 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 246,94254

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 246,94254
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951027 246,94254
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

000 0700 7951029 1136,87230

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 1136,87230
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951029 1136,87230
 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 192,00000
 Общее образование 000 0702 7951033 192,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951033 192,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 000 0700 7951034 282,15241
 Дошкольное образование 000 0701 7951034 282,15241
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951034 282,15241
 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 - 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 795,47506

 Общее образование 000 0702 7951040 795,47506
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951040 795,47506
 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 1736,67900

 Общее образование 000 0702 7951041 1736,67900
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951041 1736,67900
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУДОД ДЮСШ №1.

000 0700 7951042 87,25400

 Общее образование 000 0702 7951042 87,25400
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951042 87,25400
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СаНПиН - МБОУДОД "ДЮСШ №2"

000 0700 7951043 342,29193

 Общее образование 000 0702 7951043 342,29193
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951043 342,29193
 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 60,00235

 Дошкольное образование 000 0701 7951048 60,00235
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951048 60,00235
 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 998,84873

 Дошкольное образование 000 0701 7952208 329,24393
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7952208 329,24393
 Общее образование 000 0702 7952208 669,60480
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7952208 669,60480
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2271,58557

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2271,58557
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953104 2271,58557
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 320,21746

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 320,21746
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953105 320,21746
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2014-2019 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 9,09500

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 9,09500
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953107 9,09500
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 6,76234

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 6,76234
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953108 6,76234
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 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 2014-2019 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 "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". Подпрограмма 
"Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Мероприятия по улучшению материально-технической базы.

000 0700 7953111 218,03963

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953111 218,03963
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953111 218,03963
 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 9,06000

 Общее образование 000 0702 7955101 9,06000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7955101 9,06000
 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 12033,79703
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 000 0800 7954002 545,48320
 Культура 000 0801 7954002 545,48320
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954002 545,48320
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 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
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954003 1372,66906
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954004 750,00000
 Культура 000 0801 7954004 750,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954004 750,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (ПИР).

000 0800 7954005 1510,49955

 Культура 000 0801 7954005 1510,49955
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954005 1510,49955
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954006 799,23290
 Культура 000 0801 7954006 799,23290
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954006 799,23290
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 этажей здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954007 885,30380
 Культура 000 0801 7954007 885,30380
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954007 885,30380
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Благоустройство территории здания ДК "Меридиан" (ПИР). 000 0800 7954008 1380,80969
 Культура 000 0801 7954008 1380,80969
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954008 1380,80969
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения (ПИР). 000 0800 7954009 373,89263

 Культура 000 0801 7954009 373,89263
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954009 373,89263
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края).

000 0800 7954012 1078,00000

 Культура 000 0801 7954012 1078,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954012 1078,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт фасада здания ДК "Меридиан" (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 000 0800 7954013 40,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2014 ГОД
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Наименование

Код

 Культура 000 0801 7954013 40,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954013 40,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота (перерасчет сметной стоимости в действующие цены). 000 0800 7954014 40,00000

 Культура 000 0801 7954014 40,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954014 40,00000
 Социальная политика 000 1000 0000000 58638,55005
 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 3724,94180

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 3724,94180
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 3724,94180
 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 9931,49168

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 9931,49168
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 9931,49168
 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 2557,89611

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 2557,89611
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 2116,79762
 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". 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 209,94263

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955205 209,94263
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 7955205 209,94263
 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 168,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955301 168,50000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955301 168,50000
 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 188,71313

 Социальное обслуживание населения 000 1002 7955401 188,71313
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 7955401 188,71313
 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". Выплата денежной компенсации собственникам жилых и нежилых 
помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

000 1000 7959107 40770,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7959107 40770,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 7959107 40770,00000
 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 2014-2019 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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 2014-2019 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

442305,18369Всего расходов:

(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевой 
статьи

2015 год 2016 год

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 22027,36348 0,00000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код Сумма на год
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(тыс. рублей)

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевой 
статьи

2015 год 2016 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код Сумма на год

 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 0,00000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,02348 0,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952101 595,02348 0,00000
 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского 
округа". Строительство - "Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 21432,34000 0,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 21432,34000 0,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 21432,34000 0,00000
 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 61,70000 0,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий экологической направленности 
для детей и молодежи.

000 0600 7951004 61,70000 0,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 61,70000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0603 7951004 61,70000 0,00000

 Образование 000 0700 0000000 8699,98460 0,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 0700 0364006 9,94000 0,00000

 Общее образование 000 0702 0364006 9,94000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 0364006 9,94000 0,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 403,51389 0,00000

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 403,51389 0,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 7951001 403,51389 0,00000
 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-
эстетического воспитания детей)

000 0700 7951003 99,40000 0,00000

 Общее образование 000 0702 7951003 99,40000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0702 7951003 99,40000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение межлагерных спортивных соревнований 
"Спартианские игры".

000 0700 7953101 13,50000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,50000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,50000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение конкурса "Лучший инструктор физической 
культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

000 0700 7953102 4,60000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,60000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,60000 0,00000
 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Финансирование расходных обязательств ВГО по 
организации оздоровительных лагей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

000 0700 7953104 2325,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2325,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953104 2325,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация и проведение экологических походов 
молодежи в природный парк "Вулканы камчатки" (кластерный участок "Налычево")

000 0700 7953105 360,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 360,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953105 360,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение городского конкурса программ (проектов) 
профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

000 0700 7953106 500,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 500,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953106 500,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Обеспечение проведения профилактических осмотров 
персонала, направляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

000 0700 7953107 36,50000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 36,50000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953107 36,50000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Оплата услуг по проведению санитарно-
эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0700 7953108 142,00000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 142,00000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953108 142,00000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Организация перевозок воспитанников оздоровительных 
лагерей.

000 0700 7953109 598,20000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 598,20000 0,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0707 7953109 598,20000 0,00000

 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы". 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе". Проведение спортивных соревнований среди 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

000 0700 7953110 13,90000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,90000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,90000 0,00000
 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,23071 0,00000
 Общее образование 000 0702 7954001 4127,23071 0,00000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0702 7954001 4127,23071 0,00000
 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-
2015 годы". Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе.

000 0700 7958002 66,20000 0,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958002 66,20000 0,00000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958002 66,20000 0,00000
 Социальная политика 000 1000 0000000 29836,06000 29733,00000
 Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском 
крае". Субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

000 1000 0364006 103,06000 0,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код Сумма на год

 Социальное обслуживание населения 000 1002 0364006 103,06000 0,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1002 0364006 103,06000 0,00000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа".

000 1000 7955200 5733,00000 5733,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 5733,00000 5733,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 1006 7955200 5733,00000 5733,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 10833,38000 10833,38000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10833,38000 10833,38000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 10833,38000 10833,38000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 12966,62000 12966,62000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 12966,62000 12966,62000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 12966,62000 12966,62000
 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате 
коммунальных услуг.

000 1000 7955204 200,00000 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000 200,00000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955204 200,00000 200,00000

60625,10808 29733,00000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)
Сумма на год

главного 
распоря-
дителя

раздел/ 
подраз-

дел

целевая 
статья

2014 год

 Национальная экономика 000 0400 0000000 75837,16692
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 75837,16692
 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 49973,99670

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0534006 49973,99670
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 000 0409 3150203 5722,60881
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 3150203 5722,60881
 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 16554,88141

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 16554,88141
 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 0409 7952209 3585,68000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952209 3585,68000
75837,16692Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

(тыс. рублей)

главного 
распорядителя

раздел/под-
раздел

целевая статья 2015 год 2016 год

 Национальная экономика 000 0400 0000000 6372,01000 6632,57000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 6372,01000 6632,57000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 000 0409 3150203 6372,01000 6632,57000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 3150203 6372,01000 6632,57000

6372,01000 6632,57000Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование

Код Сумма на год

тыс. руб.
Наименование Общий объем

Муниципальный долг на начало года 50 000,00000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,00000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского 
городского округа 0,00000
привлечение средств 0,00000
погашение основной суммы долга 0,00000
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета 0,00000
привлечение средств 0,00000
погашение основной суммы долга 0,00000
Муниципальные гарантии -50 000,00000
предоставление муниципальных гарантий 0,00000
погашение муниципальных гарантий 50 000,00000
Муниципальный долг на конец года 0,00000

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 29.12.2014 № 324/68-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа
от 12.12.2013 № 243/49-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

тыс. руб.

Наименование
Общий объем 

2015 год
Общий объем 2016 

год

Муниципальный долг на начало года 0,00000 0,00000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,00000 0,00000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского 
городского округа 0,00000 0,00000
привлечение средств 0,00000 0,00000
погашение основной суммы долга 0,00000 0,00000
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета 0,00000 0,00000
привлечение средств 0,00000 0,00000
погашение основной суммы долга 0,00000 0,00000
Муниципальные гарантии 0,00000 0,00000
предоставление муниципальных гарантий 0,00000 0,00000
погашение  муниципальных гарантий 0,00000 0,00000

Муниципальный долг на конец года 0,00000 0,00000

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ НА 2015 И 2016 ГОДОВ



83 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 1 (1129)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

тыс. руб.

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала 
Сумма 

гарантирования, 
тыс. рублей 

Наличие права 
регрессного 

требования гаранта к 
принципалу 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

Закупка и доставка топлива в 
Камчатский край

Муниципальное унитарное предприятие 
"Городское тепловодоснабжение"

50 000,00000 есть Гарантия предоставлена для получения бюджетного кредита из краевого 
бюджета Камчатского края сроком на три года (погашение до 20.12.2014)

Итого 50 000,00000

За счет расходов местного бюджета 0,00000
За счет источников финансирования дефицита местного бюджета

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД 
 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа 
50 000,00000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2014 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 № 324/68-5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5

тыс. руб.

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала 
Сумма гарантирования, 

тыс. рублей 
Наличие права регрессного требования гаранта 

к принципалу 
Проверка финансового состояния 

принципала
Иные условия предоставления муниципальных 

гарантий
0

Итого 0

в 2016 году
0 0
0 0

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета
За счет расходов местного бюджета 

в 2015 году

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2015 И 2016 ГОДУ 
 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа по возможным гарантийным случаям, в плановом периоде 2015 и 2016 годов

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детская художественная школа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», на основании протокола заседания комиссии по установлению тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа,
от 15.12.2014 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2015 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская ху-
дожественная школа», согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
 И.Г. Бадальян

18.12.2014, № 1664

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 18.12.2014, № 1664

ТАРИФЫ на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным

 учреждением дополнительного образования детей
«Детская художественная школа» 

№  
п/п Наименование услуг Единицы 

 измерения 

Стоимость,  
руб.  

(без НДС) 

1. 
Индивидуальное обучение взрослых по 
программе «Изобразительное искусство. 
Живопись»  

1 месяц/12 час 13260 

2. 
Групповое обучение взрослых по про-
грамме « Изобразительное искусство. 
Живопись» 

1 месяц/12 час 3000 

3. 
Индивидуальное обучение детей в воз-
расте  5-8 лет по программе «Изобрази-
тельное искусство. Живопись»  

1 месяц/12 час 13260 

4. 
Групповое обучение детей в возрасте  5-
8 лет по программе «Изобразительное 
искусство. Живопись»  

1 месяц/12 час 3000 

5. 

Групповое обучение граждан для посту-
пления в художественные училища и 
ВУЗы  по программе «Изобразительное 
искусство. Живопись»  

1 месяц/16 час 4000 

6. 
Индивидуальное обучение взрослых по 
программе  «Декоративно-прикладное 
искусство»  

1 месяц/12 час 13260 

7. 
Групповое обучение взрослых по про-
грамме «Декоративно-прикладное искус-
ство»  

1 месяц/12 час 3000 

8. 
Индивидуальное обучение детей в воз-
расте  5-8 лет по программе «Декоратив-
но-прикладное искусство»  

1 месяц/12 час 13260 

9. 
Групповое обучение детей в возрасте  5-
8 лет по программе  «Декоративно-
прикладное искусство»  

1 месяц/12 час 3000 

10. 

Групповое обучение граждан для посту-
пления в художественные училища и 
ВУЗы  по программе  «Декоративно-
прикладное искусство»  

1 месяц/16 час 4000 

 

О проведении ярмарки выходного дня на территории Вилючинского
городского округа по продаже промышленных товаров

по сниженным ценам
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Организация ярмарок на территории Вилючинского городского округа», утвержденным по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2012 № 400, в целях поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского ок-
руга, обеспечения населения ассортиментом промышленных товаров по сниженным ценам, на основании заяв-
ления индивидуального предпринимателя Сосновской В.Ф. от 16.12.2014 № 7542

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку выходного дня на территории Вилючинского городского округа по продаже про-

мышленных товаров по сниженным ценам (далее – ярмарка) по адресам:
– Камчатский край, г. Вилючинск, улица Крашенинникова (между жилым домом № 32 и Ледовым комп-

лексом «Айсберг», вне пределов проезжей части);
– Камчатский край, г. Вилючинск, улица Гусарова (между жилыми домами № 43 и № 45, вне пределов

проезжей части).
2. Утвердить план проведения ярмарки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Определить лицом, ответственным за организацию ярмарки, индивидуального предпринимателя Со-

сновскую Валентину Фёдоровну (далее - организатор ярмарки).
4. Организатору ярмарки:
4.1. Определить и утвердить режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок предоставле-

ния торговых мест.
4.2. Опубликовать в средствах массовой информации Вилючинского городского округа информацию о плане

проведения ярмарки и продажи товаров на ней.
4.3. Обеспечить работу мелкорозничной торговли на ярмарке в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации и Камчатского края, с планом её проведения.
4.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на которой проводится

ярмарка.
5. Рекомендовать отделу МВД России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края обеспечить общественный

порядок и безопасность во время проведения ярмарки.
6. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Ви-
лючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.12.2014, № 1726

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.12.2014, № 1726
ПЛАН проведения ярмарки выходного дня на территории Вилючинского

городского округа по продаже промышленных товаров по сниженным ценам
Дата проведения Место проведения Ответственный  

организатор ярмарки 
14,15,21,22,28 февраля  

2015 года 
1,7,8,14,15,21,22,28,29 марта  

2015 года 
4,5,11,12,18,19,25,26 апреля  

2015 года 
2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 мая  

2015 года 
6,7,13,14,20,21,27,28 июня 

2015 года 
4,5,11,12,18,19,25,26 июля  

2015 года 
1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 августа  

2015 года 
5,6,12,13,19,20,26,27 сентября  

2015 года 
3,4,10,11,17,18,24,25,31 октября 

2015 года 
1,7,8,14,15,21,22,28,29 ноября 

2015 года 
5,6,12,13,19,20,26,27 декабря 

2015 года 

Камчатский край, г. 
Вилючинск, улица 

Крашенинникова (между 
домами № 32 и Ледовым 

комплексом «Айсберг», вне 
пределов проезжей части); 

Камчатский край, г. 
Вилючинск, улица Гусарова 

(между жилыми домами № 43 
и № 45, вне пределов 

проезжей части) 
Сосновская 
Валентина 
Федоровна 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энерго-
эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018
годы»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

«Объемы и источники финансирования Программы в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 350 544,91313 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 84 925,13670 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год –84 925,13670 тыс. руб.; 
местного бюджета 257 831,27643 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 75 232,44095 тыс. руб.; 2015 год – 47 556,18848 тыс. руб.; 2018 год – 135 042,64700 тыс. руб.; 
привлеченные средства – 7 788,50000 тыс. руб., из них по годам: 
2018 год – 7 788,50000 тыс. руб. 
Подпрограмма 1.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 57 572,63617 тыс. руб.,  
в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 22 721,4700 тыс. руб.,  
из них по годам: 
2014 год – 22 235,99445 тыс. руб.; 
местного бюджета – 27 062,66617 тыс. руб.,  
из них по годам:  
2014 год – 1 200,99569 тыс. руб.; 2015 год – 595,02348 тыс. руб.; 2018 год – 25 266,647000 тыс. руб.; 
привлеченные средства -7 788,50000 тыс. руб., из них по годам: 
2018 год – 7 788,50000 тыс. руб. 
Подпрограмма 2. 
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 1 920,86284 тыс. руб.,  
в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб., 
из них по годам: 
2014 год – 833,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 1 087,86284 тыс. руб.,  
из них по годам: 
2014 год – 1 087,86284 тыс. руб. 
Подпрограмма 3. 
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет –291 051,41412 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 61 370,66670 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 61 370,66670 тыс. руб.; 
местного бюджета – 229 680,74742 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 72 943,58242 тыс. руб.; 2015 год – 46 961,16500 тыс. руб.; 2018 год – 109 776,00000 тыс. руб.». 

 

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению (публикуется на 84-й - 91-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массо-вой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офици-

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 следующие из-
менения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» паспорта Программы в следующей редакции:

альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян

18.12.2014, № 1668

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2014, № 1668
«Приложение к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-

го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 350 544,91313 160 157,57765 47 556,18848 0,00000 0,00000 142 831,14700
ФБ
КБ 84 925,13670 84 925,13670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 257 831,27643 75 232,44095 47 556,18848 0,00000 0,00000 135 042,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 57 572,63617 23 922,46569 595,02348 0,00000 0,00000 33 055,14700
ФБ
КБ 22 721,47000 22 721,47000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 27 062,66617 1 200,99569 595,02348 0,00000 0,00000 25 266,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 19 923,14700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 923,14700
ФБ
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 12 134,64700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 134,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 526,90700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 526,90700
ФБ
КБ
МБ 526,90700 526,90700
ПС

Всего 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000
ФБ
КБ
МБ 350,00000 350,00000
ПС

Всего 352,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,20000
ФБ
КБ
МБ 352,20000 352,20000
ПС

Всего 171,74000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 171,74000
ФБ
КБ
МБ 171,74000 171,74000
ПС

Всего 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000
ФБ
КБ
МБ 200,00000 200,00000
ПС

1.1.4 Ремонт системы отопления от узла ввода 
МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.5 Замена прибора учета тепловой энергии 
МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.2 Проведение энергетического обследования 
МБУК ДК

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.3 Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ 
"Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1. "Проведение энергосберегающих 
мероприятий по результатам проведенных 
энергетических обследований в 
организациях, согласно составленным 
энергетическим паспортам"

1.1.1 Проведение энергетического обследования 
объектов МБУК ЦБС

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

«Энергоэф ф ективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству 
территории на 2014-2018 годы»

1. Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эф ф ективности 
в Вилючинском городском округе"

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы
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2014 2015 2016 2017 2018

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 65,00000
ФБ
КБ
МБ 65,00000 65,00000
ПС

Всего 248,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 248,60000
ФБ
КБ
МБ 248,60000 248,60000
ПС

Всего 55,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55,60000
ФБ
КБ
МБ 55,60000 55,60000
ПС

Всего 585,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 585,00000
ФБ
КБ
МБ 585,00000 585,00000
ПС

Всего 179,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,63000
ФБ
КБ
МБ 179,63000 179,63000
ПС

Всего 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,00000
ФБ
КБ
МБ 305,00000 305,00000
ПС

Всего 110,35000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,35000
ФБ
КБ
МБ 110,35000 110,35000
ПС

Всего 79,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 79,20000
ФБ
КБ
МБ 79,20000 79,20000
ПС

Всего 105,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105,20000
ФБ
КБ
МБ 105,20000 105,20000
ПС

Всего 44,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,84000
ФБ
КБ
МБ 44,84000 44,84000
ПС

Всего 85,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,09000
ФБ
КБ
МБ 85,09000 85,09000
ПС

Всего 98,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,50000
ФБ
КБ
МБ 98,50000 98,50000
ПС

1.1.16 Смена сгонов, установка кранов (столовая) 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.17 Смена участков системы канализации с 
прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.14 Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.15 Смена сгонов, установка кранов (центральный 
холл, гадеробная) МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.12 Замена системы ХВС от узла в подвале блока 
А МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.13 Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.10 Модернизация декоративных ограждений 
радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад 
№6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.11 Электромонтажные работы по ремонту сетей 
освещения помещений МБОУ "СОШ №2"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.8 Замена светильников наружного освещения на 
светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.9 Замена люминисцентных светильников, 
физически устаревших, на светодиодные (191 
штука) МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.6 Установка теплоотражающих экранов МБДОУ 
"Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.7 Установка индивидуальных регуляторов 
теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский 
сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 98,42000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,42000
ФБ
КБ
МБ 98,42000 98,42000
ПС

Всего 1 036,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 036,64000
ФБ
КБ
МБ 1 036,64000 1 036,64000
ПС

Всего 942,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 942,61000
ФБ
КБ
МБ 942,61000 942,61000
ПС

Всего 1 363,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,12000
ФБ
КБ
МБ 1 363,12000 1 363,12000
ПС

Всего 1 843,08000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 843,08000
ФБ
КБ
МБ 1 843,08000 1 843,08000
ПС

Всего 91,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 91,45000
ФБ
КБ
МБ 91,45000 91,45000
ПС

1.1.22 Приобретение и замена осветительных ламп на 
энергосветодиодные лампы МБОУДОД 
ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.23 Замена окон на пластиковые в подсобном 
помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.20 Замена деревянных остекленных витражей на 
алюминиевые витражи со стеклопакетами 
правой стороны спортивного зала 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.21 Завершение работ по устройству 
вентилируемого фасада здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.18 Смена радиаторов, перетрассировка системы 
отопления со сменой отдельных участков 
трубопровода МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.19 Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 
этажа старшего блока на светодиодные СДО 
39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения 
процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000
ФБ
КБ
МБ 32,00000 32,00000
ПС

Всего 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000
ФБ
КБ
МБ 39,00000 39,00000
ПС

Всего 84,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,30000
ФБ
КБ
МБ 84,30000 84,30000
ПС

Всего 98,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,20000
ФБ
КБ
МБ 98,20000 98,20000
ПС

Всего 16,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16,50000
ФБ
КБ
МБ 16,50000 16,50000
ПС

Всего 34,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34,20000
ФБ
КБ
МБ 34,20000 34,20000
ПС

Всего 52,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,00000
ФБ
КБ
МБ 52,00000 52,00000
ПС

Всего 1,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,61000
ФБ
КБ
МБ 1,61000 1,61000
ПС

Всего 4 292,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 292,00000
ФБ
КБ
МБ
ПС 4 292,00000 4 292,00000

Всего 3 496,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 496,50000
ФБ
КБ
МБ
ПС 3 496,50000 3 496,50000

Всего 1 612,05000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,05000
ФБ
КБ
МБ 1 612,05000 1 612,05000
ПС

Всего 93,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,75000
ФБ
КБ
МБ 93,75000 93,75000
ПС

1.1.34 Замена существующих витражей на 
алюминиевые витражи со стеклопакетами 
здания Центральной городской библиотеки, 
ул. Приморская, 6

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.35 Замена ламп энергосберегающих на 
светодиодные (125шт.)

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.32 Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные 
светильники СКУ-80

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.33 Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-
80

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.30 Установка индивидуальных регуляторов 
системы отопления, проведение наладки

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.31 Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.28 Замена ламп накаливания на компактные 
люминисцентные лампы

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.29 Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации ВГО

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.26 Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, 
лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.27 Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. 
директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.24 Монтаж металлической двери в подсобном 
помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.25 Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД 
"ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 948,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,50000
ФБ
КБ
МБ 948,50000 948,50000
ПС

Всего 137,44600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,44600
ФБ
КБ
МБ 137,44600 137,44600
ПС

Всего 46,91400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,91400
ФБ
КБ
МБ 46,91400 46,91400
ПС

Всего 4 017,18150 21 347,71478 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 936,83894 20 930,47000
МБ 80,34256 417,24478
ПС

Всего 21 347,71478 21 347,71478 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 417,24478 417,24478
ПС

Всего 4 017,18150 4 017,18150 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 936,83894 3 936,83894
МБ 80,34256 80,34256
ПС

Договор 

Договор 

1.2.1 Возмещение затрат по замене ветхих 
инженерных сетей тепловодоснабжения и 
водоотведения, в том числе:

1.2.1.1 Замена ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения от ТК-1А до ТК - 1Б в жилом 
районе Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

1.1.38 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 по ул. 
Крашенинникова, 32 а

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.2 "Проведение мероприятий, направленных 
на ремонт ветхих и аварийных сетей"

1.1.36 Замена светильников на светодиодные (271 
шт.)

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.37 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 по ул. 
Кронштадтская, 3

Отдел культуры, 
молодежной 

политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 3 618,21777 3 618,21700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 545,85343 3 545,85343
МБ 72,36434 72,36434
ПС

Всего 4 077,28700 4 077,28700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 995,74126 3 995,74126
МБ 81,54574 81,54574
ПС

Всего 2 131,89870 2 276,53200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 2 086,36806 2 086,36806
МБ 45,53064 45,53064
ПС

Всего 1 394,24287 1 338,70854 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 367,46871 1 367,46871
МБ 26,77416 26,77416
ПС

Всего 1 021,96193 875,54651 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 004,45100 1 004,45100
МБ 17,51093 17,51093
ПС

Всего 1 619,60650 1 669,58484 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 586,21480 1 586,21480
МБ 33,39170 33,39170
ПС

Всего 1 923,70331 1 627,46434 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 891,15402 1 891,15402
МБ 32,54929 32,54929
ПС

Всего 561,82146 516,77300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 551,48600 551,48600
МБ 10,33546 10,33546
ПС

Всего 981,79374 844,99800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 964,89378 964,89378
МБ 16,89996 16,89996
ПС

Всего 433,83335 433,83335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 433,83335 433,83335
ПС

Всего 433,83335 433,83335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 433,83335 433,83335
ПС

1.3 "Модернизация систем энерго-, 
теплоснабжения на территории 
Вилючинского городского округа"

1.3.1 Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения Вилючинского городского 
округа

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

1.2.1.9 Замена водовода Ду 150 от ВК №20 до ВК 
№21 со строительством колодца в районе 
жилого дома № 17 по ул. Вилкова жилого 
района Рыбачий

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.10 Замена ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения по ул. Спортивная от ТК-111 
ОТ ТК-112 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.7 Замена ветхих инженерных сетей 
водоснабжения от скважины № 89 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 на водозаборе 
Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.8 Замена ветхих инженерных сетей 
водоснабжения от скважины № 512 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 на водозаборе 
Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.5 Замена ветхих инженерных сетей 
водоснабжения от скважины № 61 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 на водозаборе 
Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.6 Замена ветхих инженерных сетей 
водоснабжения от скважины № 62 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 на водозаборе 
Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.3 Замена ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения от ТК-115 до ТК-116 по ул. 
Спортивная в жилом районе Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.4 Замена участка теплотрассы от ТК-39 до ТК-40 
в районе магазина "Каспий" по ул. Мира в 
жилом районе Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.2 Замена ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения от ТК-61 до ТК-62 по ул. 
Победы в жилом районе Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

Всего 15 182,91756 2 050,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ФБ
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 391,91756 259,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ПС

Всего 15 083,91756 1 951,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ФБ
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 292,91756 160,91756 13 132,00000
ПС

Всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 99,00000 99,00000
ПС

Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 595,02348 0,00000 595,02348
ПС

Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 595,02348 595,02348
ПС

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 90,00000 90,00000
ПС

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 90,00000 90,00000
ПС

1.6.1 Проведение экспертизы на предмет 
технической возможности многоквартирных 
домов к подаче ГВС в летний период при 
существующей открытой системе 
теплоснабжения

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение качества 
предоставления у слуги по 

водоснабжению

1.5.1 Строительство котельных в Вилючинском 
городском округе (проектные работы)

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

1.6 "Проведение экспертизы на предмет 
технической возможности 
многоквартирных домов к подаче ГВС в 
летний период при существующей открытой 
системе теплоснабжения"

1.4.2 Проведение технической экспертизы 
коллективных (общедомовых) приборов учета 
тепловой энергии 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

1.5 "Проведение мероприятий по реализации 
Программы газиф икации Камчатского 
края на территории Вилючинского 
городского округа"

1.4 "Проведение мероприятий по установке и 
обследованию коллективных 
(общедомовых) приборов учета в 
многоквартирных домах на отпуск 
коммунальных ресурсов"

1.4.1 Возмещение затрат по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 1 920,86284 1 920,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС

Всего 833,00000 833,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 0,00000 0,00000
ПС

Всего 833,00000 833,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 0,00000 0,00000
ПС

Всего 1 087,86284 1 087,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС 0,00000

Всего 1 087,86284 1 087,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС

Всего 291 051,41412 134 314,24912 46 961,16500 0,00000 0,00000 109 776,00000
ФБ
КБ 61 370,66670 61 370,66670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 229 680,74742 72 943,58242 46 961,16500 0,00000 0,00000 109 776,00000
ПС

Всего 169 599,38311 70 114,55811 12 518,82500 0,00000 0,00000 86 966,00000
ФБ
КБ 49 973,99670 49 973,99670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 119 625,38641 20 140,56141 12 518,82500 0,00000 0,00000 86 966,00000
ПС

Всего 24 232,53600 17 928,39100 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 14 342,71100 14 342,71100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 9 889,82500 3 585,68000 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 17 928,39100 17 928,39100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 14 342,71100 14 342,71100
МБ 3 585,68000 3 585,68000
ПС

Всего 6 304,14500 0,00000 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 6 304,14500 6 304,14500
ПС

3.1.1.2 Ремонт участка автомобильной дороги от 
объездной до котельной жилого района 
Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.1 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.1 Ремонт участка автомобильной дороги от 
автостанции по ул. Мира, д. 7 до котельной 
жилого района Приморский

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3. Подпрограмма "Благоустройство 
территории Вилючинского городского 
округа"

3.1 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
( в том числе элементов улично-дорожной 
сети, включая тротуары и парковки), 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним всего

2.2. Проведение мероприятий, направленных на 
реконструкцию и строительство систем 
водоснабжения

2.2.1 "Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных 
скважин на водозаборе пресных подземных 
вод "Приморский"

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение качества 
предоставления у слуги по 

водоснабжению

2.1. "Проведение технических мероприятий, 
направленных на решение вопросов по 
улучшению работы систем водоснабжения и 
водоотведения"

2.1.1 Установка системы автоматической охранной 
сигнализации на водозаборе "Сельдевый"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение качества 
предоставления у слуги по 

водоснабжению

2. Подпрограмма "Чистая вода в 
Вилючинском городском округе"

Всего 145 366,84711 52 186,16711 6 214,68000 0,00000 0,00000 86 966,00000
ФБ
КБ 35 631,28570 35 631,28570 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 109 735,56141 16 554,88141 6 214,68000 0,00000 0,00000 86 966,00000
ПС

Всего 9 366,74937 9 366,74937 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 6 332,40890 6 332,40890
МБ 3 034,34047 3 034,34047
ПС

Всего 4 029,73601 4 029,73601 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 995,39554 995,39554
МБ 3 034,34047 3 034,34047
ПС

Всего 2 424,47087 2 424,47087 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 378,51212 1 378,51212
МБ 1 045,95875 1 045,95875
ПС

Всего 8 345,08059 8 345,08059 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 5 403,57416 5 403,57416
МБ 2 941,50643 2 941,50643
ПС

Всего 2 190,84729 2 190,84729 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 769,15084 1 769,15084
МБ 421,69645 421,69645
ПС

Всего 2 716,86323 2 716,86323 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 945,69502 1 945,69502
МБ 771,16821 771,16821
ПС

Всего 2 150,58387 2 150,58387 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 492,67154 1 492,67154
МБ 657,91233 657,91233
ПС

3.1.2.7 Ремонт проезда вдоль домов 15-23, по мкр. 
Центральный

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.5 Устройство парковки по ул. Мира, д. 13 - мкр. 
Центральный, д. 33

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.6 Ремонт проезда вдоль домов 9-18, по ул. 
Победы

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.3 Проезд вдоль дома по ул. Крашенинникова, 
ул. 24-26

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.4 Проезд по ул. Крашенинникова, д. 32-40, 
вдоль спорткомплекса "Айсберг"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.1 Проезд вдоль домов по ул. Приморская, 10-14 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.2 Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 9-10 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 2 466,39773 2 466,39773 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 745,32262 1 745,32262
МБ 721,07511 721,07511
ПС

Всего 2 567,42144 2 567,42144 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 826,14159 1 826,14159
МБ 741,27985 741,27985
ПС

Всего 15 928,01671 15 928,01671 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 12 742,41337 12 742,41337
МБ 3 185,60334 3 185,60334
ПС

Всего 1 149,12000 0,00000 1 149,12000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 149,12000 1 149,12000
ПС

Всего 546,00000 0,00000 546,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 546,00000 546,00000
ПС

Всего 678,30000 0,00000 678,30000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 678,30000 678,30000
ПС

Всего 477,06000 0,00000 477,06000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 477,06000 477,06000
ПС

Всего 600,00000 0,00000 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 600,00000 600,00000
ПС

Всего 630,00000 0,00000 630,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 630,00000 630,00000
ПС

Всего 2 046,00000 0,00000 2 046,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 046,00000 2 046,00000
ПС

Всего 88,20000 0,00000 88,20000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 88,20000 88,20000
ПС

3.1.2.11

3.1.2.12

3.1.2.13

3.1.2.14

3.1.2.15

3.1.2.16

3.1.2.17

3.1.2.18 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

3.1.2.9 Ремонт проезда вдоль автошколы Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.10 Ремонт проездов по ул. Мира к обелиску Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.8 Ремонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по ул. 
Победы

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Ремонт проезда вдоль дома 52 , по ул. 
Нахимова

Ремонт парковок и проездов вдоль домов 32 и 
40, по ул. Крашенинникова

Ремонт тротуара от дома 26 , по ул. 
Крашенинникова, до дома 15, по ул. 50 лет 
ВЛКСМ

Ремонт проезда вдоль дома 18, по ул. Мира

Ремонт проезда вдоль торцов домов 17-27, по 
ул. Победы с устройством тротуара 

Ремонт проезда и тротуаров вдоль домов 21-
23 по ул. Победы

Ремонт проездов вдоль домов 14-16-18, по ул. 
Победы

Ремонт тротуара вдоль домов 23-26-28, по ул. 
Победы

Всего 4 854,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 854,00000
ФБ
КБ
МБ 4 854,00000 4 854,00000
ПС

Всего 30 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 000,00000
ФБ
КБ
МБ 30 000,00000 30 000,00000
ПС

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ
КБ
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

Всего 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000
ФБ
КБ
МБ 1 500,00000 1 500,00000
ПС

Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
ФБ
КБ
МБ 2 000,00000 2 000,00000
ПС

3.1.2.25 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.24 Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.22 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 50-лет 
ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.23 Устройство тротуара от гостиницы до СОК 
"Океан"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.20 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.21 Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.19 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 1,2,3,5 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 
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благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ
КБ
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС

Всего 5 678,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 678,00000
ФБ
КБ
МБ 5 678,00000 5 678,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ
КБ
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ
КБ
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС

Всего 6 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 200,00000
ФБ
КБ
МБ 6 200,00000 6 200,00000
ПС

Всего 3 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 600,00000
ФБ
КБ
МБ 3 600,00000 3 600,00000
ПС

Всего 10 134,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 134,00000
ФБ
КБ
МБ 10 134,00000 10 134,00000
ПС

Всего 6 762,04371 6 762,04371 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 148,93371 3 148,93371 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 034,13329 3 034,13329
ПС

Всего 114,80042 114,80042 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 114,80042 114,80042
ПС

Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

3.2.2 Мероприятия по технологическому 
присоединению сквера к уличному освещению 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Сметная документация

3.3. Ремонт и реконструкция элементов 
архитектуры ландшаф та

3.2 Ландшаф тная организация территорий, в 
том числе озеленение

3.2.1 Благоустройство сквера жилого района 
"Приморский" г. Вилючинска

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Муниципальный 
контракт от 16.05.2012 

№ 01-12 ЭА

3.1.2.32 Устройство тротуара. Зеленая зона, ул. 
Кронштадтская, 7 - ул. Приморская, 8

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.33 Устройство тротуаров ул. Крашенинникова 28-
ул. 50 лет ВЛКСМ, 15

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.30 Устройство тротуара вдоль домов по ул. 50-
лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.31  Устройство тротуара от Автостанции до 
кольцевого пересечения автомобильных дорог

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.28 Устройство тротуаров вдоль домов по ул. 
Нахимова, 30-32

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.29  Устройство тротуара от здания поликлиники 
до нижнего КПП АХТ

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.26 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 
3,4,5 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.27 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 
Гусарова, 45, 47

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных 
и комфортных у словий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 762,98918 762,98918
ПС

Всего 25 051,75804 25 051,75804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 203,90000 3 203,90000
МБ 21 847,85804 21 847,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 19 647,85804 19 647,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 19 647,85804 19 647,85804
ПС

Всего 3 203,90000 3 203,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 203,90000 3 203,90000
МБ
ПС

Всего 2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 200,00000 2 200,00000
ПС

Всего 28 132,83105 0,00000 8 632,83105 0,00000 0,00000 19 500,00000
ФБ
КБ
МБ 28 132,83105 0,00000 8 632,83105 0,00000 0,00000 19 500,00000
ПС

3.5 Ремонт и реконструкция уличных сетей 
наружного освещения

3.4.3 Приобретение автомобиля-самосвала Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Расчет

3.4.1 Возмещение затрат, связанных с 
приобретением дорожно-строительной и 
коммунальной техники, используемой для 
строительства и содержания (эксплуатации) 
автомобильных дорог местного значения, 
межквартальных и внутридворовых проездов и 
тротуаров в границах городского округа 

Администрация 
Вилючинского 

городского окру га 
(Управление 

иму щественных 
отношений 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га)

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Расчет

3.4.2 Приобретение мусоровоза Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Расчет

3.3.1 Ремонт памятного знака Обелиска "Славы" Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Сметный расчет

3.4. Приобретение дорожно-строительной и 
коммунальной техники
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№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 4 462,84786 0,00000 4 462,84786 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 4 462,84786 4 462,84786
ПС

Всего 4 169,98319 0,00000 4 169,98319 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 4 169,98319 4 169,98319
ПС

Всего 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000
ФБ
КБ
МБ 3 000,00000 3 000,00000
ПС

Всего 9 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 500,00000
ФБ
КБ
МБ 9 500,00000 9 500,00000
ПС

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ
КБ
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ
КБ
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС

Всего 58 334,21326 31 424,90008 23 599,31318 0,00000 0,00000 3 310,00000
ФБ
КБ 4 579,66000 4 579,66000
МБ 53 754,55326 26 845,24008 23 599,31318 0,00000 0,00000 3 310,00000
ПС

Всего 3 207,58508 3 207,58508 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 2 587,58028 2 587,58028
МБ 620,00480 620,00480
ПС

Всего 49,60000 49,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 49,60000 49,60000
ПС

Всего 2 321,32365 2 321,32365 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 992,07972 1 992,07972
МБ 329,24393 329,24393
ПС

Всего 1 490,94540 0,00000 1 490,94540 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 490,94540 1 490,94540
ПС

3.6.4

3.5.1

3.5.2

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
документация 

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
документация 

Локальный сметный 
расчет 

Локальный сметный 
расчет 

Реконструкция « Ул. Кобзаря, д. 3 – КПП-1 – 
Площадь ДОФ»

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

3.6.3 Устройство ограждения МБДОУ "Детский сад 
№4"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

3.6.1 Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 
2 (ул. Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 
1

3.6.2 Приобретение автоматического шлагбаума 
для организации контролируемого доступа 
автотранспорта в МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. 
Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

3.5.6 ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан" Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Проектная 
документация 

3.6 Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного 
захоронения, а также ремонт, 
реконструкция, устройство ограждений 
объектов социальной сф еры, парков, 
скверов

3.5.4 Автостанция - магазин "Вилюй" Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
документация 

3.5.5 ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
документация 

3.5.3  Здание ГИБДД - пирс Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
документация 

Реконструкция « СОШ № 3 – Детский сад 
« Сказка»  – ул. Крашенинникова, д. 18»

Всего 666,02778 0,00000 666,02778 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 666,02778 666,02778
ПС

Всего 47 288,73135 25 846,39135 21 442,34000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 47 288,73135 25 846,39135 21 442,34000
ПС

Всего 3 310,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 310,00000
ФБ
КБ
МБ 3 310,00000 3 310,00000
ПС

Всего 2 408,19577 198,00000 2 210,19577 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 408,19577 198,00000 2 210,19577 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 198,00000 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 198,00000 198,00000
ПС

Всего 1 105,09700 0,00000 1 105,09700 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 105,09700 1 105,09700
ПС

Всего 1 105,09877 0,00000 1 105,09877 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 105,09877 1 105,09877
ПС

Устройство детской площадки в районе ДК 
"Меридиан"

Устройство детской площадки по ул. 
Спортивная, д. 1

3.7.2

3.7.3

Строительство общественного туалета

3.7.1 Благоустройство и проектирование детских 
площадок

3.6.7

3.7.

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Расчет

Локальный сметный 
расчет 

Благоустройство, проектирование детских и 
других придомовых площадок

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

3.6.6 Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске" Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

Локальный сметный 
расчет 

3.6.5 Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ



92 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 1 (1129)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы», про-
токолом заседания межведомственной рабочей группы по противо-
действию коррупции в органах местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа от 12.12.2014 № 2

1. Утвердить План противодействия коррупции в Вилючинс-

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2015 год
ком городском округе на 2015 год (далее - План) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению (публикуется на 92-й - 93-й стр.).

2. Ответственным исполнителям представлять отчетность по
исполнению Плана ежеквартально к 15 марта, 15 июня, 15 сентяб-
ря, 15 декабря 2015 года.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоя-
щее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных извести-

ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.12.2014, № 1676

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.12.2014 № 1676
План противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2015 год

№ п/п Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный  
исполнитель 

I. Участие институтов гражданского общества в формировании в обществе нетерпимого отношения к коррупции 
1. Участие общественных объединений в деятельности коллегиальных органов администрации Вилючинского городского округа постоянно Структурные подразделения администрации 
2. Проведение публичных слушаний и общественных экспертиз проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления по 

наиболее значимым вопросам общественной жизни, в том числе по вопросам предоставления земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности 

постоянно Структурные подразделения администрации 

3. Обеспечение функционирования Интернет-приемной главы администрации Вилючинского городского округа, «Телефона доверия» МБУ 
КЦСОН 3-13-64, ящиков для обращения граждан по вопросам коррупции в Вилючинском городском округе 

постоянно Общий отдел администрации, МБУ 
«КЦСОН» 

4. Информирование населения о ходе реализации на территории Вилючинского городского округа муниципальных программ ежеквартально Структурные подразделения администрации 
5. Информирование населения Вилючинского городского округа в средствах массовой информации Камчатского края о деятельности органов 

местного самоуправления Вилючинского городского округа  
постоянно Отдел по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации администрации 
6. Размещение информации на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в сети «Интернет»: 

- об органах местного самоуправления Вилючинского городского округа; 
- проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций с 
возможностью внесения в проекты замечаний и предложений  

постоянно Отдел по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации 
Структурные подразделения администрации 

II. Внедрение инновационных технологий муниципального управления и администрирования с целью снижения коррупционных рисков 
7. Разработка проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих использование муниципального имущества, передачи прав на использо-

вание такого имущества и его отчуждения 
В 3-х месячный срок 

после издания соответ-
ствующих правовых 

актов на федеральном 
уровне, уровне Кам-

чатского края 

Управление имущественных отношений 
администрации 

8. Обеспечение гласности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Вилючинского 
городского округа, в том числе путем размещения на едином официальном сайте Российской Федерации плана размещения государственных 
заказов, извещений о запросе котировок, извещений о конкурсной (аукционной) документации, протоколов проведения процедур размещения 
муниципального заказа, сведений о заключении и исполнении муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров. 

 постоянно Уполномоченные получатели бюджетных 
средств (муниципальные заказчики) 

9. Обеспечение размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сети «Интернет» инфор-
мации (проектов постановлений) о согласовании муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям сделок, связанных с продажей 
недвижимого имущества, сдачи его в аренду, оформления его в залог, внесения в качестве вклада в уставной (складочный) капитал хозяйствен-
ного общества или товарищества, или в случае распоряжения иным способом таким имуществом, а также информации о совершении сделок, 
связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иных обременений, уступкой требований, переводом 
долга, а также о заключении договоров простого товарищества 

постоянно Руководители структурных подразделений 
администрации, отдел по связям с общест-
венностью и средствами массовой информа-
ции 

10. Размещение в новостной строке официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа информации, указан-
ной в пункте 9 Плана  

постоянно Отдел по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации 

11. Разработка проектов и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функ-
ций органами местного самоуправления Вилючинского городского округа, внесение изменений в действующие административные регламенты 

постоянно Структурные подразделения администрации 

12. Проведение мониторинга внедрения административных регламентов муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций органами 
местного самоуправления Вилючинского городского округа 

постоянно Структурные подразделения администрации 

13. Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» информации о муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях в соответствии 
с распоряжением Правительства Камчатского края от 26.03.2012 № 110-РП 

постоянно Муниципальные учреждения Вилючинского 
городского округа, структурные подразделе-
ния администрации  

14. Внедрение и развитие информационно – коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа, в том числе в процесс исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 

постоянно Общий отдел  
администрации 

III. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
15. Обеспечение проведения экспертизы проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского 

округа на коррупциогенность 
постоянно Юридический отдел администрации 

16. Повышение качества разрабатываемых проектов муниципальных нормативных правовых актов с четким определением источников правового 
регулирования, соблюдением правил юридической техники, исключением юридико-технической коррупциогенности и использования неясных, 
неустоявшихся формулировок, терминов и понятий 

постоянно Юридический отдел администрации 

17. Организация размещения проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сети «Интернет» для проведения   независимой анти-
коррупционной экспертизы  проектов муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством 

постоянно Отдел по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации 
 

IV. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений  при прохождении муниципальной службы 
 18. Включение в Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, должности специалистов отдела по связям с обще-

ственностью и средствами массовой информации администрации 
Февраль 2015 Общий отдел администрации 

19. Представление сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 
замещение вакантной должности, муниципальными служащими администрации Вилючинского городского округа, должности которых включе-
ны в утвержденный Перечень должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками 

постоянно Общий отдел администрации 
 

20. Проведение проверок достоверности сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации Вилючинского городского округа  

постоянно Общий отдел администрации 

21. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей и членов их семей, обязан-
ных предоставлять такие сведения в соответствии с законодательством  
 

при поступлении ин-
формации, являющейся 
основанием для прове-

дения проверок 

Общий отдел администрации 
 

22. Проведение служебных проверок по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмот-
ренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, и применение соответствующих мер юридической ответственности 

при поступлении ин-
формации, являющейся 
основанием для прове-

дения проверок 

Общий отдел администрации 
 

23. Проведение организационных мероприятий по разъяснению муниципальным служащим администрации Вилючинского городского округа зако-
нодательства Российской Федерации, Камчатского края, а также муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции 

Апрель  
2015 

Общий отдел администрации 

24. Доведение до лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, положений законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредниче-
ство во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции 

постоянно Структурные подразделения администрации, 
общий отдел администрации  

25. Осуществление организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согла-
сие принять взятку или как просьба о даче взятки 

постоянно Общий отдел администрации 
 

26. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сети «Интернет» сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, их супру-
гов и несовершеннолетних детей 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока представления 
сведений 

Общий отдел администрации 
 

27. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации Вилючинского городского округа ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнении ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

постоянно Общий отдел администрации 

28. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилю-
чинского городского округа 

постоянно Общий отдел  администрации 

29. Обеспечение оперативного реагирования администрации Вилючинского городского округа  и должностных лиц на сообщения СМИ о фактах 
коррупции со стороны муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа 

постоянно Общий отдел администрации 

30. Проведение мониторинга и анализа обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия информации о фактах коррупции в органах 
местного самоуправления Вилючинского городского округа с привлечением при необходимости сотрудников правоохранительных органов (по 
согласованию) 

ежеквартально 
 

Общий отдел администрации 

31. Привлечение на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов: 
а) путем проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 
б) формирование на конкурсной основе кадрового резерва, организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование 

постоянно Общий отдел администрации 

32. Внесение изменений в устав Вилючинского городского округа по вопросу разграничения полномочий главы Вилючинского городского округа и 
главы администрации Вилючинского городского округа  

до 01.04.2015 Дума Вилючинского городского округа 

V.  Антикоррупционное  образование 
33. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в подведомственных образовательных учреждениях в части, 

касающейся содействия включению в программы, реализуемые в указанных учреждениях, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся 

Постоянно Отдел образования администрации, отдел 
культуры, молодежной политики и спорта 
администрации 

VI. Противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
34. Организация информирования населения Вилючинского городского округа в сфере реализации прав собственников жилых помещений в выборе 

форм управления многоквартирным жилым домом 
постоянно Управление имущественных отношений 

администрации 
35. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сети «Интернет» информации о круп-

ных сделках  
  

 



93 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 1 (1129)
№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 
Ответственный  

исполнитель 
36. Выполнение комплекса мер по предупреждению коррупции в муниципальных организациях коммунального комплекса постоянно (с момента 

утверждения комплек-
са мер Министерством 

жилищно-
коммунального хозяй-
ства Камчатского края) 

Управление городского хозяйства админист-
рации 

37. Организация эффективной работы по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Вилючинского городского округа 
 

постоянно Отдел муниципального контроля админист-
рации 

38. Подведение итогов исполнения плана противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2015 год Декабрь 2015 Общий отдел  администрации 
39. Разработка плана противодействия коррупции в Вилючинском городском округе на 2016 год Декабрь 2015 Общий отдел администрации 
40. Утверждение плана работы межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Вилючин-

ского городского округа на 2016 год 
Декабрь 2015 Общий отдел администрации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 16.1 Закона Камчатско-
го края от 05.03.2010 № 386 «Об Общественной палате Камчатско-
го края», постановлением Правительства Камчатского края от
23.08.2013 № 370-П «Об общественных советах при исполнитель-
ных органах государственной власти Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок образования общественного совета при

Об образовании общественного совета при администрации Вилючинского городского округа
администрации Вилючинского городского округа согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить Положение об общественном совете при ад-
министрации Вилючинского городского округа согласно при-
ложению № 2.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации администрации Вилючинского городского
округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-

чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

22.12.2014, № 1677

1. Настоящий Порядок образования обще-
ственного совета при администрации Вилючинс-
кого городского округа (далее - Порядок) опреде-
ляет цели и порядок формирования общественно-
го совета при администрации Вилючинского го-
родского округа (далее – Совет).

2. Совет формируется на основе гласности и
добровольного участия в его деятельности.

3. Решение об образовании Совета принима-
ет глава администрации Вилючинского городско-
го округа, в том числе при поступлении к нему
предложения совета Общественной палаты Кам-
чатского края.

4. Уведомление о принятом решении (согла-
сии либо отказе в согласии образовать Совет) на-
правляется в совет Общественной палаты Камчат-
ского края в течение 30 календарных дней со дня
поступления соответствующего предложения.

5. Совет формируется в течение 60 календар-
ных дней со дня размещения объявления о начале
формирования Совета на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - официаль-
ный сайт).

Объявление должно содержать информацию
о целях, основных задачах и функциях образуе-
мого Совета, полномочиях членов Совета, усло-
виях приема, месте и времени приема докумен-
тов, а также о сроке, до истечения которого при-
нимаются заявления о включении в состав Сове-
та, другие информационные материалы.

6. Совет формируется численностью не менее
8 и не более 12 человек.

7. Решение о включении (об отказе во вклю-
чении) кандидата в состав Совета принимается
главой администрации Вилючинского городско-
го округа в соответствии с пунктами 8 - 15 насто-
ящего Порядка.

8. Отбор кандидатов в члены Совета осуще-
ствляется рабочей группой, образованной распо-
ряжением администрации Вилючинского городс-
кого округа (далее - рабочая группа), по результа-
там анкетирования кандидатов в члены Совета,
на основании заявлений граждан.

9. К кандидатам в члены Совета предъявля-
ются следующие требования: гражданство Рос-
сийской Федерации, достижение на дату подачи
заявления возраста 18 лет, образование и (или)
квалификация, специальные знания, опыт рабо-
ты в сфере деятельности, отнесенной к вопросам
местного значения органов местного самоуправ-
ления, в том числе из представителей Обществен-
ной палаты Камчатского края, заинтересованных
общественных организаций.

10. Членами Совета не могут являться следу-
ющие граждане:

10.1. Лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации и должности
федеральной государственной службы, судьи, Гу-
бернатор Камчатского края, депутаты Законода-
тельного Собрания Камчатского края, иные лица,
замещающие государственные должности субъек-
тов Российской Федерации и должности государ-
ственной гражданской службы субъектов Россий-
ской Федерации, лица, замещающие муниципаль-
ные должности и должности муниципальной
службы, депутаты Думы Вилючинского городско-
го округа.

10.2. Лица, признанные недееспособными на
основании решения суда.

10.3. Лица, имеющие непогашенную или не-
снятую судимость.

11. Заявление, оформленное в соответствии с
приложением к настоящему Порядку, принимает-
ся в течение 20 календарных дней со дня разме-
щения объявления о начале формирования Сове-
та на официальном сайте.

12. Рабочая группа в течение 10 календарных
дней после дня окончания приема заявлений, на

Приложение № 1  к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.12.2014, № 1677
Порядок образования общественного совета при администрации Вилючинского городского округа

их основании формирует список кандидатов в со-
став Совета, соответствующих требованиям, пре-
дусмотренным пунктами 9,10 настоящего Поряд-
ка, и направляет его для согласования главе адми-
нистрации Вилючинского городского округа. За-
явления, оформленные с нарушением настоящего
Порядка, к рассмотрению не принимаются.

Глава администрации Вилючинского городс-
кого округа осуществляет согласование кандида-
тур в течение 10 календарных дней со дня полу-
чения указанного списка кандидатов.

13. По результатам согласования, в отноше-
нии каждой рассмотренной кандидатуры, вклю-
ченной в список, составляется заключение главы
администрации Вилючинского городского окру-
га, которое  обязательно для включения или отка-
за во включении в состав Совета. На основании
заключения главы администрации Вилючинско-
го городского округа в течение 7 календарных
дней формируется персональный состав Совета.

14. Персональный состав Совета и положение
о Совете, которым определяются его компетенция
и порядок деятельности, утверждаются постанов-
лением администрации Вилючинского городско-
го округа.

15. Граждане, подавшие заявления о включе-
нии в состав Совета, уведомляются в письменной
форме о соответствующем решении администра-
ции Вилючинского городского округа в течение 7
календарных дней со дня его принятия.

15. В случае если на момент окончания при-
ема заявлений общее количество поданных заяв-
лений от кандидатов, соответствующих требова-
ниям, указанным в настоящем Порядке, составляет
менее минимального количества состава Совета,
указанного в пункте 6 настоящего Порядка, Со-
вет не создается, о чем глава администрации Ви-
лючинского городского округа в течение 5 рабо-
чих дней со дня окончания приема заявлений уве-
домляет граждан, подавших заявления, а в случае
образования Совета по предложению Обществен-
ной палаты Камчатского края – Общественную
палату Камчатского края.

16. Совет состоит из председателя, замести-
теля председателя Совета и членов Совета.

17. Избрание председателя Совета и его заме-
стителя осуществляется на первом заседании Со-
вета, если за них проголосовало более половины
от общего числа членов Совета, и оформляется
протоколом заседания Совета.

18. Член Совета по решению Совета, прини-
маемого не менее чем половиной от общего числа
членов Совета, может быть исключен из его со-
става в следующих случаях:

1) если он не участвовал в работе Совета бо-
лее 6 месяцев непрерывно;

2) совершил действия, порочащие его честь и
достоинство;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 19
настоящего Порядка.

19. Полномочия члена Совета прекращаются
в случае:

1) истечения срока полномочий члена Сове-
та;

2) подачи заявления о выходе из состава Со-
вета;

3) неспособности по состоянию здоровья уча-
ствовать в работе Совета;

4) вступления в законную силу вынесенного
в отношении члена Совета обвинительного при-
говора суда;

5) признания недееспособным, безвестно от-
сутствующим или умершим на основании реше-
ния суда, вступившего в законную силу;

6) избрания депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
избрания (назначения) членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
избрания депутатом законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъек-

та Российской Федерации, избрание депутатом
Думы Вилючинского городского округа;

7) назначения на государственную должность
Российской Федерации, должность федеральной
государственной службы, государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, должность
государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации или должность муници-
пальной службы;

8) смерти члена Совета.
20. Прекращение полномочий члена Совета

осуществляется на основании постановления ад-
министрации Вилючинского городского округа,
принимаемым на основании письменного заявле-
ния члена Совета, либо представления председа-
теля Совета о решении Совета, принятого в соот-
ветствии с пунктами 18,19 настоящего Порядка.

21. Вопрос об освобождении члена Совета от
полномочий председателя Совета или его замес-
тителя рассматривается Советом по их личному
заявлению или по предложению более одной тре-
ти числа всех членов Совета.

Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от общего числа
членов Совета.

22. В случае прекращения полномочий чле-
нов Совета, новые члены Совета вводятся в его

состав в соответствии с пунктами 5 - 13 настоя-
щего Порядка.

23. Срок полномочий членов Совета, в том
числе введенных в состав Совета в результате пре-
кращения полномочий членов Совета, истекает
через 3 года со дня издания постановления адми-
нистрации Вилючинского городского округа об
утверждении персонального состава Совета.

Не позднее, чем за 2 месяца до истечения сро-
ка полномочий членов Совета глава администра-
ции Вилючинского городского округа иницииру-
ет в соответствии с настоящим Порядком проце-
дуру формирования нового состава Совета

24. Члены Совета исполняют свои обязанно-
сти на общественных началах.

25. Для обеспечения деятельности Совета рас-
поряжением администрации Вилючинского го-
родского округа назначается секретарь Совета из
числа муниципальных служащих администрации
Вилючинского городского округа. Секретарь Со-
вета не является членом Совета.

26. Глава администрации Вилючинского го-
родского округа, другие должностные лица орга-
нов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа могут участвовать в заседаниях
Совета с правом совещательного голоса.

Приложение к Порядку образования общественного совета
при администрации Вилючинского городского округа

_______________________________________________________
                                                             (Ф.И.О., главы администрации Вилючинского городского округа)

_____________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, претендующего в члены общественного совета при администрации

 Вилючинского городского округа)
проживающего по адресу: _____________________________________________________________

почтовый индекс, полный адрес фактического проживания, контактный телефон
Заявление

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру в члены общественного совета при администрации Вилючинского
городского округа. С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

К заявлению прилагаю:
собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии на ___ л.;
согласие на обработку персональных данных на ___ л.;
копию паспорта гражданина Российской Федерации на ____л.;
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина на ____ л;
копии документов об образовании и (или) квалификации на ____ л;
копии документов о дополнительном профессиональном образовании (при наличии) на _____ л;
копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии).
Дата Подпись Ф.И.О.
____________________
* Заявление и приложенные к нему документы в течение 20 календарных дней со дня размещения объявления

о начале формирования Совета на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городс-
кого округа направляются в администрацию Вилючинского городского округа.

Приложение к заявлению кандидата в члены общественного совета
при администрации Вилючинского городского округа

Анкета кандидата в члены общественного совета при администрации Вилючинского городского округа
Фамилия, имя, отчество:_______________________________________
Место работы и должность (по настоящему/последнему месту работы при увольнении, дата увольнения):

____________________________________
E-mail: _____________________________  Контактный телефон:____________________________________
Число, месяц, год рождения: ______________ Гражданство: _____________ Место рождения: ____________
Место регистрации, фактического проживания: ___________________________________________________
Образование и (или) квалификация: ______________________________
Наименование образовательного учреждения и его местонахождение: _________________________________
Год окончания обучения:__________ Факультет, специальность (направление), квалификация: ___________
Трудовая деятельность, укажите последнее место работы: ___________________________________________
Полное наименование организации, контактная информация: _______________________________________
Сфера деятельности организации: ______________________ Должность: ____________________________
Опыт участия в деятельности общественных организаций: ________________________________________
Что Вы ожидаете от участия в общественном совете при администрации Вилючинского городского округа?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных прилагаю.
Предоставление анкетных данных для целей отбора и включения в состав члена общественного совета при

администрации Вилючинского городского округа подтверждаю.
Достоверность вышеизложенной информации свидетельствует о моем согласии на проверку предоставленных

сведений, а также свидетельствует о согласии на публикацию персональных данных, за исключением места прожи-
вания и данных о рождении.

Дата Подпись Ф.И.О.

Место
для фотографии

(Окончание на 94-й стр.)



Я, __________________________(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________ (вид документа, № документа, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных администрации Вилючинского городского округа, распо-

ложенной по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 (далее - оператор), в связи с моим участи-
ем в отборе в члены общественного совета при администрации Вилючинского городского округа (далее - обществен-
ный совет).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) гражданство;
5) адрес регистрации, фактического проживания;
6) данные паспорта;
7) номер телефона;
8) электронный адрес;
9) сведения об образовании и (или) квалификации;
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Приложение к анкете кандидата в члены общественного совета при администрации Вилючинского городского округа
Согласие на обработку персональных данных

10) сведения о трудовой деятельности;
11) сведения о наградах.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание ис-

пользуемых оператором способов обработки:
1) получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в случае дополни-

тельного согласия субъекта;
2) хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3) уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4) использование персональных данных оператором в связи с включением субъекта персональных данных в

состав общественного совета, в том числе публикация персональных данных, за исключением данных о дате и месте
рождения, адресе регистрации и фактического проживания, паспортных данных;

5) передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

Настоящие согласие дается на срок моего участия в отборе в члены общественного совета, а также на срок учас-
тия в работе общественного совета (в случае включения меня в члены Общественного совета) и на весь срок хране-
ния документов в администрации Вилючинского городского округа, связанных с работой общественного совета.

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных данных.
Дата Подпись Ф.И.О.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели,

задачи, функции и порядок деятельности обще-
ственного совета при администрации Вилючинс-
кого городского округа (далее - Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим
совещательным органом при администрации Ви-
лючинского городского округа и создается в це-
лях обеспечения согласования общественно зна-
чимых интересов граждан Российской Федерации
и находящихся на территории Вилючинского го-
родского округа иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее - граждане), с органами мест-
ного самоуправления Вилючинского городского
округа при осуществлении ими функций и пол-
номочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Камчатского края, а так-
же повышения гласности и открытости деятель-
ности администрации Вилючинского городского
округа.

1.3. Совет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами
Камчатского края и иными нормативными право-
выми актами Камчатского края, нормативными
правовыми актами администрации Вилючинско-
го городского округа, а также настоящим Поло-
жением.

1.4. Совет формируется на основе гласности
и добровольного участия в деятельности Совета
в порядке, предусмотренном постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа.

1.5. Деятельность Совета осуществляется на
основе равенства, свободного обсуждения всех
вопросов и коллективного принятия решений.

1.6. Члены Совета исполняют свои обязанно-
сти на общественных началах.

2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
1) выдвижение и обсуждение общественных

инициатив, связанных с выявлением и решением
ключевых социально значимых проблем админи-
страцией Вилючинского городского округа;

2) развитие взаимодействия администрации
Вилючинского городского округа с институтами
гражданского общества, обеспечение участия
граждан, представителей заинтересованных обще-
ственных организаций, использование их потен-
циала в обсуждении и формировании обоснован-
ных предложений в сфере деятельности админис-
трации Вилючинского городского округа;

3) участие в информировании граждан о дея-
тельности администрации Вилючинского городс-
кого округа, в том числе через средства массовой
информации, а также в организации публичного
обсуждения наиболее важных вопросов в сфере
деятельности администрации Вилючинского го-
родского округа.

2.2. Основными функциями Совета являют-
ся:

1) организация и проведение общественной

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.12.2014, № 1677
Положение об общественном совете при администрации Вилючинского городского округа

оценки деятельности администрации Вилючинс-
кого городского округа;

2) участие в общественном обсуждении про-
ектов нормативных правовых органов местного
самоуправления Вилючинского городского окру-
га;

3) подготовка предложений по совершенство-
ванию муниципальных правовых актов админис-
трации Вилючинского городского округа, а также
выработка иных мер по регулированию процес-
сов в сфере деятельности администрации Вилю-
чинского городского округа;

4) привлечение граждан, представителей за-
интересованных общественных, научных и дру-
гих организаций, независимых от администрации
Вилючинского городского округа экспертов (не
вошедших в состав Совета) к обсуждению вопро-
сов, входящих в компетенцию Совета.

2.3. Совет для выполнения основных задач и
функций имеет право:

1) направлять по согласованию с главой ад-
министрации Вилючинского городского округа
своих членов для участия в заседаниях коллеги-
альных и иных совещательных органах, создан-
ных при администрации Вилючинского городско-
го округа, а также в иных мероприятиях, прово-
димых администрацией Вилючинского городско-
го округа, и выражать мнение Совета по рассмат-
риваемым вопросам;

2) приглашать должностных лиц администра-
ции Вилючинского городского округа, представи-
телей общественных, научных и других органи-
заций, иных лиц на заседания Совета;

3) привлекать при необходимости к работе
специалистов для решения вопросов, входящих в
компетенцию Совета;

4) запрашивать и получать от администрации
Вилючинского городского округа материалы и
информацию, необходимые для работы Совета, за
исключением сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

3. Порядок деятельности Совета
3.1. Основной формой деятельности Совета

являются заседания и принятие соответствующих
решений по рассматриваемым вопросам.

3.2. Заседания Совета проводятся по мере их
необходимости, но не реже одного раза в квартал
согласно утвержденному плану на соответствую-
щий календарный год. План работы Совета при-
нимается на первом заседании Совета и утверж-
дается председателем Совета по согласованию с
главой администрации Вилючинского городско-
го округа.

3.3. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от списочного состава Совета. Члены Совета
осуществляют свою деятельность лично и не впра-
ве делегировать свои полномочия другим лицам.

3.4. Заседания Совета проводит его председа-
тель, а в его отсутствие - заместитель председате-
ля.

3.5. Решения Совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.

3.6. Решения Совета, принятые на его заседа-
ниях в форме заключений, предложений, рекомен-
даций и обращений, носят рекомендательный ха-
рактер и отражаются в протоколах заседаний, ко-
торые подписываются председательствовавшим
на заседании Совета и секретарем Совета.

3.7. Члены Совета, не согласные с приняты-
ми на заседании решениями, могут письменно
изложить свое особое мнение, которое приобща-
ется к протоколу заседания.

3.8. Глава администрации Вилючинского го-
родского округа информирует Совет о результатах
рассмотрения соответствующего обращения Сове-
та в течение 30 календарных дней со дня его ре-
гистрации. В исключительных случаях глава ад-
министрации Вилючинского городского округа
либо уполномоченное им должностное лицо ад-
министрации Вилючинского городского округа
вправе продлить срок рассмотрения указанного
обращения не более чем на 30 календарных дней,
уведомив об этом Совет.

3.9. Заседания Совета являются открыты-
ми для представителей средств массовой ин-
формации с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите государ-
ственной и иной охраняемой федеральным
законом тайны, а  также соблюдения прав
граждан и юридических лиц.

3.10. В период между заседаниями Совет про-
водит обсуждение вопросов, запланированных и
(или) предлагаемых к вынесению на заседания
Совета, рассмотрение проектов нормативных пра-
вовых актов администрации Вилючинского город-
ского округа и иных документов, разрабатывае-
мых администрацией Вилючинского городского
округа и размещенных на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт).

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) вносят предложения по формированию пла-

на работы, повестке заседания Совета;
2) предлагают кандидатуры специалистов,

обладающих специальными знаниями, по вопро-
сам, предлагаемым к рассмотрению Советом;

3) участвуют в подготовке материалов к засе-
даниям Совета, в организации контроля исполне-
ния решений Совета;

4) высказывают особое мнение по вопросам,
рассматриваемым на заседании Совета;

5) осуществляют иные полномочия в рамках

деятельности Совета.
4.2. Члены Совета не вправе использовать

свой статус в целях, не связанных с исполнением
полномочий Совета, в интересах политических
партий, других общественных объединений, ре-
лигиозных объединений и иных организаций, а
также в личных интересах.

4.3. Председатель Совета, а в его отсутствие
заместитель председателя:

1) возглавляет Совет и организует его работу;
2) утверждает план работы, повестку заседа-

ния и список лиц, приглашенных на заседание
Совета;

3) проводит заседания Совета, подписывает
протоколы заседаний и другие документы, исхо-
дящие от Совета;

4) информирует членов Совета о документах
и материалах, поступивших в Совет;

5) вносит предложения главе администрации
Вилючинского городского округа по вопросу вне-
сения изменений в состав Совета и в положение о
Совете;

6) взаимодействует с главой администрации
Вилючинского городского округа по вопросам
реализации решений Совета;

7) ежегодно, в срок не позднее 15 декабря те-
кущего года выступает с отчетом о деятельности
Совета перед главой администрации Вилючинс-
кого городского округа;

8) осуществляет иные полномочия по обеспе-
чению деятельности Совета.

4.4. Секретарь Совета:
1) уведомляет членов Совета и приглашенных

о дате, времени, месте проведения очередного за-
седания и его повестке;

2) оформляет протоколы заседаний Совета и
представляет их председателю Совета на подпись;

3) взаимодействует с органами (структурны-
ми подразделениями) администрации Вилючин-
ского городского округа по вопросам организаци-
онно-технического и информационного сопровож-
дения деятельности Совета;

4) размещает на официальном сайте инфор-
мацию о повестке дня заседания Совета, а также
о решениях, принятых Советом, за исключением
информации, являющейся в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации конфиденциальной;

5) размещает отчет о деятельности Совета на
официальном сайте до 1 февраля года, следующе-
го за отчетным;

6) направляет в течение 7 рабочих дней после
заседания Совета копии протоколов заседаний
главе администрации Вилючинского городского
округа, а в иные органы и организации, должнос-
тным лицам - по решению Совета.

Вниманию собственников помещений в многоквартирных домах!
Администрация Вилючинского городского округа напоминает собственникам и нанимателям жи-

лых помещений в многоквартирных домах, что содержание балконов, в том числе очистка их от снега и
наледи, не входит в состав работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома и должно
осуществляться собственниками и нанимателями самостоятельно.

В соответствии с п. 15.10 Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского город-
ского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/
24-5 «Собственники (наниматели) жилых помещений обязаны в зимнее время своевременно произво-
дить очистку балконов от снега, наледи, сосулек».

В соответствии со ст. 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административ-
ных правонарушениях»:

1. Нарушение правил благоустройства территорий городских округов и поселений, утверж-
денных органами местного самоуправления городских округов и поселений в Камчатском крае,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.

Администрация Вилючинского городского округа

Вниманию руководителей организаций, учреждений,
индивидуальных предпринимателей!

Администрация Вилючинского городского округа напоминает, что в соответствии с п. 11.16 Пра-
вил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденных реше-
нием Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «запрещается выдвигать или
перемещать на проезжую часть автомобильных дорог и улично-дорожной сети снег, счищаемый с внут-
риквартальных и дворовых проездов, территорий владельцев.».

В соответствии со ст. 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административ-
ных правонарушениях»:

1. Нарушение правил благоустройства территорий городских округов и поселений, утверж-
денных органами местного самоуправления городских округов и поселений в Камчатском крае,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.

Администрация Вилючинского городского округа

(Окончание. Начало на 93-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 16 января 2015 года по 05 февраля 2015 года администрация Вилючинского

городского округа принимает заявления от кандидатов в члены общественного со-
вета при администрации Вилючинского городского округа.
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск возбужде-

но уголовное дело в отношении двух жителей г. Вилючинска, один
из которых является несовершеннолетним, в совершении преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а именно
предусмотренных ч.2 ст.228, п.п. «в», «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30,
п.п. «в», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ – незаконный сбыт, приобретение
и хранение производных наркотических средств, совершенные в
крупном размере.

Установлено, что житель г. Вилючинска 1995 года рождения в де-
кабре 2014 года приобрел у неустановленного лица на территории г.
Вилючинска бумажный сверток с наркотическим средством типа
«Спайс» в крупном размере, часть которого после приобретения, не-
законно сбыл несовершеннолетнему жителю г. Вилючинска 1998 года
рождения. Несовершеннолетний не успел употребить наркотическое
средство, поскольку оно было изъято сотрудниками уголовного ро-
зыска ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск.

Проводятся следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела
продолжается.

М. Карташев,
руководитель отдела, майор юстиции

* * *
Административная комиссия - постоянно действующий орган

при администрации Вилючинского городского округа информи-
рует о проделанной работе за 2014 год.

За указанный период комиссией было рассмотрено 236 дел об ад-
министративных правонарушениях, из них к административной ответ-
ственности к штрафам на общую сумму 599500 рублей привлечено 198
лиц, предупреждение вынесено по 7 делам, прекращено 27 дел об ад-
министративных правонарушениях.

К административной ответственности привлечено 184 физичес-
ких лиц, 9 индивидуальных предпринимателей, 2 юридических лица,
3 должностных лица.

Административные дела касались нарушений в сфере благоуст-
ройства, тишины и покоя граждан в ночное время, правил содержания
домашних собак и кошек.

Обращаем внимание, что за совершение административных пра-
вонарушений к нарушителям могут быть применены меры админист-
ративного воздействия, предусмотренные Законом Камчатского края
«Об административных правонарушениях» от 19.12.2008 № 209.

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке принятия решений о создании,

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Ви-
лючинского городского округа (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ № «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», уставом Вилючинского городского округа.

2. Настоящее Положение регулирует порядок принятия решений о со-
здании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий, основанных на праве хозяйственного ведения (далее – муниципаль-
ные предприятия).

3. Учредителем муниципальных предприятий является Вилючинский
городской округ в лице администрации Вилючинского городского округа.

Статья 2. Порядок принятия решений о создании муниципаль-
ных предприятий

1. Решение о создании муниципального предприятия принимается гла-
вой Вилючинского городского округа по согласованию с Думой Вилючин-
ского городского округа.

2. Инициатор создания муниципального предприятия направляет гла-
ве Вилючинского городского округа докладную записку о целесообразно-
сти создания муниципального предприятия, в которой излагает необходи-
мость создания муниципального предприятия, его цели, основные виды
деятельности, технико-экономическое обоснование, иные обосновываю-
щие материалы.

3. Глава Вилючинского городского округа в срок не более 30 дней рас-
сматривает докладную записку, представленные материалы, расчеты и по-
ручает аппарату Думы Вилючинского городского округа подготовку про-
екта решения Думы Вилючинского городского округа о согласовании со-
здания муниципального предприятия.

4. Проект решения Думы Вилючинского городского округа о согласо-
вании создания муниципального предприятия должен содержать:

- вид предполагаемого к созданию муниципального предприятия;
- цели и предмет деятельности муниципального предприятия;
- размер уставного фонда и источники его формирования.
К проекту решения Думы Вилючинского городского округа о согласо-

вании создания муниципального предприятия прилагается пояснительная
записка с обоснованием необходимости создания муниципального пред-
приятия.

5. Проект решения Думы Вилючинского городского округа о согласо-
вании создания муниципального предприятия вносится на рассмотрение
Думы Вилючинского городского округа главой Вилючинского городского
округа.

6. Решение о создании муниципального предприятия оформляется по-
становлением главы Вилючинского городского округа на основании реше-
ния Думы Вилючинского городского округа о согласовании создания му-
ниципального предприятия.

Проект постановления главы Вилючинского городского округа о со-
здании муниципального предприятия разрабатывается аппаратом Думы Ви-
лючинского городского округа.

К проекту постановления главы Вилючинского городского округа о
создании муниципального предприятия прилагается решение Думы Ви-
лючинского городского округа о согласовании создания муниципального
предприятия с пояснительной запиской.

7. Постановление главы Вилючинского городского округа о создании
муниципального предприятия должно содержать следующие сведения:

- цели и предмет деятельности муниципального предприятия;
- размер уставного фонда и порядок его формирования;
- полное и сокращенное наименование муниципального предприятия;
- поручения и рекомендации, связанные с юридическими и организа-

ционными действиями по разработке и утверждению устава муниципаль-
ного предприятия, по подготовке перечня муниципального имущества, зак-
репляемого за муниципальным предприятием, по подготовке и представ-
лению в регистрирующий орган учредительных документов для государ-
ственной регистрации создаваемого юридического лица.

Статья 3. Порядок принятия решений о реорганизации муници-
пальных предприятий

1. Реорганизация муниципальных предприятий может быть осуществ-
лена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразо-
вания.

2. Решение о реорганизации муниципального предприятия принима-
ется главой Вилючинского городского округа по согласованию с Думой
Вилючинского городского округа.

3. Инициатор реорганизации муниципального предприятия направля-
ет главе Вилючинского городского округа для рассмотрения и принятия
решения соответствующую докладную записку, содержащую обоснование
необходимости и экономической целесообразности проведения реоргани-
зации муниципального предприятия.

4. Глава Вилючинского городского округа в срок не более 30 дней рас-
сматривает представленные документы и поручает аппарату Думы Вилю-
чинского городского округа подготовку проекта решения Думы Вилючин-
ского городского округа о согласовании реорганизации муниципального
предприятия.

5. Проект решения Думы Вилючинского городского округа о согласо-
вании реорганизации муниципального предприятия должен содержать при-
чину и форму реорганизации муниципального предприятия.

К проекту решения Думы Вилючинского городского округа о согласо-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа

от 06.12.2012 № 173/27-5
«О муниципальных унитарных предприятиях Вилючинского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изме-
нений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска» Дума Вилючинского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Вилючинского городского округа от 06.12.2012 № 173/27-5 «О муниципальных унитарных пред-

приятиях Вилючинского городского округа», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа, 13 января 2015 года, № 326/69-5

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 13 января 2015 № 326/69-5
«Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от «06» декабря 2012 № 173/27-5

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

вании реорганизации муниципального предприятия прилагается проект ус-
тава реорганизуемого муниципального предприятия, перечень муниципаль-
ного недвижимого и движимого имущества, подлежащего закреплению на
праве хозяйственного ведения за реорганизуемым муниципальным пред-
приятием и пояснительная записка с обоснованием необходимости и (или)
целесообразности проведения реорганизации, в том числе с указанием ин-
формации:

- об экономической и социальной значимости деятельности реоргани-
зуемого муниципального предприятия для Вилючинского городского ок-
руга;

- о бюджетной эффективности реорганизации муниципального пред-
приятия для решения вопросов местного значения;

- о затратах, необходимых на проведение реорганизации муниципаль-
ного предприятия.

6. Решение о реорганизации муниципального предприятия оформля-
ется постановлением главы Вилючинского городского округа на основа-
нии решения Думы Вилючинского городского округа о согласовании реор-
ганизации муниципального предприятия.

Проект постановления главы Вилючинского городского округа о ре-
организации муниципального предприятия разрабатывается аппаратом
Думы Вилючинского городского округа.

К проекту постановления главы Вилючинского городского округа о
реорганизации муниципального предприятия прилагается пояснительная
записка, решение Думы Вилючинского городского округа о согласовании
реорганизации муниципального предприятия.

7. Постановление главы Вилючинского городского округа о реоргани-
зации муниципального предприятия должно содержать следующие сведе-
ния:

- причину и форму реорганизации муниципального предприятия;
- полное и сокращенное наименование реорганизуемого муниципаль-

ного предприятия с указанием цели и предмета деятельности;
- размер уставного фонда, источники и порядок его формирования;
- имущество, закрепляемое за муниципальным предприятием;
- поручения и рекомендации, связанные с юридическими и организа-

ционными действиями по реорганизации муниципального предприятия.

Статья 4. Порядок принятия решений о ликвидации муниципаль-
ных предприятий

1. Ликвидация муниципальных предприятий влечет их прекращение
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим ли-
цам.

2. Решение о ликвидации предприятия принимается главой Вилючин-
ского городского округа по согласованию с Думой Вилючинского городс-
кого округа.

3. Инициатор ликвидации муниципального предприятия направляет
главе Вилючинского городского округа докладную записку о необходимос-
ти ликвидации муниципального предприятия, которая должна содержать
экономическое обоснование необходимости осуществления ликвидации.

4. Глава Вилючинского городского округа в срок не более 30 дней рас-
сматривает представленные документы и поручает аппарату Думы Вилю-
чинского городского округа подготовку проекта решения Думы Вилючинс-
кого городского округа о согласовании ликвидации муниципального пред-
приятия.

5. К проекту решения Думы Вилючинского городского округа о согла-
совании ликвидации муниципального предприятия прилагается пояснитель-
ная записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации му-
ниципального предприятия, информация о стоимости чистых активов му-
ниципального предприятия и о наличии кредиторской и дебиторской за-
долженности, в том числе просроченной.

6. Решение о ликвидации муниципального предприятия оформляется
постановлением главы Вилючинского городского округа на основании ре-
шения Думы Вилючинского городского округа о согласовании ликвидации
муниципального предприятия.

Проект постановления главы Вилючинского городского округа о лик-
видации муниципального предприятия разрабатывается аппаратом Думы
Вилючинского городского округа.

К проекту постановления главы Вилючинского городского округа о
ликвидации муниципального предприятия прилагается решение Думы Ви-
лючинского городского округа о согласовании ликвидации муниципально-
го предприятия, пояснительная записка, содержащая обоснование целесо-
образности ликвидации муниципального предприятия.

7. Постановление главы Вилючинского городского округа о ликвида-
ции муниципального предприятия должно содержать следующие сведения:

- основания для ликвидации, мероприятия, которые необходимо про-
вести в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- срок ликвидации;
- состав ликвидационной комиссии и данные о ее председателе;
- поручения и рекомендации, связанные с юридическими и организа-

ционными действиями по ликвидации муниципального предприятия.
8. Все полномочия по управлению делами ликвидируемого муници-

пального предприятия переходят к ликвидационной комиссии с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
принятии решения о формировании ликвидационной комиссии юридичес-
кого лица. От имени ликвидируемого муниципального предприятия в от-
ношениях со всеми органами и организациями выступает председатель
ликвидационной комиссии.

9. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, предус-
мотренные действующим законодательством, связанные с ликвидацией му-
ниципального предприятия.

10. Ликвидация муниципального предприятия считается завершенной,
а муниципальное предприятие прекратившим существование после внесе-
ния об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора   по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый период

не превышал нормы.

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ»
ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, остав-
шиеся без попечения родителей:

Раиса Е., 2009 г.р., цвет глаз – карий, волос – темный. Осо-
бенности характера: общительная, веселая, увлекается констру-
ированием. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах:
нет. Возможная форма устройства: усыновление, опека, попечи-
тельство. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002370.

Ольга К., 2001 г.р., цвет глаз – карий, волос – темный. Осо-
бенности характера: общительная, увлекается танцами. Сведе-
ния о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. Возможная
форма устройства: усыновление, опека, попечительство. № анке-
ты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002371.

Зинаида К., 2001 г.р., цвет глаз – карий, волос – темный.
Особенности характера: общительная, добрая, увлекается танца-
ми. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. Воз-
можная форма устройства: усыновление, опека, попечительство.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002372.

Ришат С., 2000 г.р., цвет глаз – карий, волос – темно-русый.
Особенности характера: добрый, общительный, трудолюбивый.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. Возмож-
ная форма устройства: усыновление, опека, попечительство. №
анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002373.

Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдель-
ными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, телефон/
факс 3-21-90, e-mail: opekavil@mail.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О назначении публичных слушаний
по обсуждению Проекта схем

водоснабжения и водоотведения
Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о публичных слуша-
ниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением
Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рас-
смотрев обращение исполняющего обязанности главы админист-
рации Вилючинского городского округа от 13.01.2015 № 35

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского
округа публичные слушания по обсуждению Проекта схем водо-
снабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсужде-
нию Проекта схем водоснабжения и водоотведения Вилючинско-
го городского округа на 05 февраля 2015 года в 18 часов 00 минут
по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица Победы,
здание 1, актовый зал администрации Вилючинского городского
округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского
округа провести мероприятия, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний по обсуждению Проекта схем во-
доснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской
газете».

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

Проект схем водоснабжения и водоотведения размещен на
официальном сайте Вилючинского городского округа.
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В спортивном комплексе «Авангард» краевого цент-
ра состоялся 16-й турнир памяти детского тренера и
спортивного деятеля Камчатки Татьяны Рудик.

За главные призы турнира боролись 12 команд, раз-
делённых на две возрастные группы 2001-2002 и 2003-
2004 годов рождения. Это детские и юношеские команды
из Петропавловска, Елизова и Вилючинска.

Татьяна Рудик известна жителям Камчатки как активный
пропагандист и организатор детского спортивного движения.
В 80-х-90-х годах прошлого века Татьяна Валентиновна мно-
го занималась детским футболом, организовывала турниры

«Кожаный мяч» и неоднократно как тренер возила ребят на соревнования за пределы Камчатки.
Сборная ДЮСШ № 2 города Вилючинска одержала победу в младшей возрастной группе. За

команду играли Коломеец Данила, Тюрин Ким, Одарченко Олег, Лепский Владимир, Иванников
Матвей, Богдан Илья, Сороколетов Иван, Асадов Асад, Асадов Фикрет, Лепский Иван, Рассихин
Егор, Цыбульский Максим.

Лучшим нападающим турнира признан Данила Коломеец, лучшим вратарем - Владимир Лепс-
кий, самым техничным игроком – Асад Асадов. Иван Лепский отмечен за самый красивый гол.

Тренирует сборную - Александр Черников.
*   *   *

На горнолыжном комплексе ДЮСШ № 2 в канун
Нового года прошли соревнования по горнолыжному
спорту и сноуборду «Открытие зимнего сезона 2015». На
старт вышли 100 юных горнолыжников и 21 сноубордист.

Поздравляли победителей и призеров Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые также вручили сладкие подарки всем учас-
тникам соревнований.

Победителями и призерами в своих возрастных груп-
пах стали:

Горнолыжный спорт
Девочки (2001 и младше):
- 1 место - Брусник Виталия, Прудникова Полина, Брат-

чикова Ксения, Бурая Виктория, Володина Вероника, Гера-
симова Яна,

- 2 место - Дорофеева Софья, Полянская Полина, Блихарская Анна, Рудая Василина, Друзина
Ксения, Падерина Дарья,

- 3 место - Прохорова Анна, Праслова Ивана, Сергиенко Татьяна, Павлова Светлана, Панарина
Альбина;

мальчики (1998 и младше):
- 1 место - Харченков Кирилл, Кузнецов Никита, Щербаков Мирон, Лепский Иван, Лепский

Владимир, Могилюк Александр, Мамонов Илья,
- 2 место - Луговской Сергей, Смирнов Святослав, Мигачев Георгий, Сафонов Никита, Цыбуль-

ский Максим, Некрасов Алексей, Сергеев Максим,
- 3 место - Сухоруков Алексей, Поливода Данил, Крайнов Артем, Белоголов Евгений, Вакулен-

ко Данил, Пастухов Егор, Икка Рудольф.
Сноуборд (1997 год и младше)
Девочки: 1 место - Молодцова Александра, 2 место - Гердзиевская Алена, 3 место - Ярцева

Альбина.
Мальчики: 1 место - Рязанцев Денис, 2 место - Андриянов Константин, 3 место - Чеботаев

Сергей.
Генеральный партнер соревнований - «Дорожно-строительная компания» в лице С. Рязанцева и

Р. Горанько.
*   *   *

12 команд из Петропавловска, Елизова, Вилю-
чинска и Магадана в двух возрастных группах 2005-
2006 и 1999-2000 годов рождения приняли участие
во втором детском турнире по футзалу «Кубок Тихо-
го океана 2014».

Вил ючинск  пре дс тав лял и фут б ол ист ы
ДЮСШ-2.

В обеих возрастных группах «Вилюй» стал бронзо-
вым призером.

В своих игровых амплуа лучшими были названы
юные вилючинские футболисты Иван Лепский и Дмит-
рий Рекиш.

Тренеры сборных команд – А. Черников и Ш.
Блошенко.

*   *   *
С 26 декабря 2014 года по 9 января 2015 года в физкультурно-оздоровительном комплек-

се «Звездный» Петропавловска-Камчатского прошло первенство края по футзалу среди дет-
ских и юношеских команд.

Сборная вилючинской ДЮСШ № 2 заняла третье место в средней возрастной группе, тренер-
преподаватель Блошенко Ш.С.

Лучшим нападающим первенства в средней группе признан - Зорин Ярослав, 2001 г.р. и луч-
шим вратарем в младшей группе - Лепский Владимир, 2004 г.р.

Младшая сборная команда - четвертые, тренер-преподаватель Черников А.И.
*   *   *

5 января 2015 года на детском горнолыжном склоне ДЮСШ № 2 прошла новогодняя
акция о правилах дорожного движения «Едем! Едем! Едем!».

ГИБДД города Вилючинска, пресс-служба УМВД по Камчатскому краю и ДЮСШ № 2
провели праздничное мероприятие для учащихся групп начальной подготовки с использова-
нием горных лыж и снегокатов.

Сотрудники госавтоинспекции города Вилючинска Алексей Ткаченко и Юлия Гламаздина на-
помнили юным участникам дорожного движения о действующих Правилах и провели веселую
спортивную эстафету по специально подготовленному сложному маршруту с дорожными знаками,
неровностями и настоящим светофором!

На новогоднюю акцию о Правилах дорожного движения был приглашен Дед Мороз, который
спустился с горы на лыжах, с радостью помог разобраться ребятам с дорожными знаками и по
завершении эстафеты подарил каждому участнику большой новогодний сладкий подарок!

Официальным партнером акции стал автозаправочный комплекс «Вест-Ойл» города Вилючин-
ска, директор И.С. Пудовка.

www.dush2.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Индексация МСК

С 1 января 2015 года сумма материнского капитала проиндексирована на 5,5% и
составила 453026 руб. 00 копеек.

Самым популярным направлением использования материнского капитала по-прежне-
му остаётся погашение жилищных кредитов и займов.

Стоит отметить, что семьи, владеющие государственным сертификатом на материнс-
кий капитал, могут направить его средства на оплату не только обучения, но и на содержа-
ние ребенка в образовательном учреждении.

Напоминаем, право на получение материнского капитала имеет каждая семья, в кото-
рой после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок. Семьи, в которых
вторым или последующим детям исполнилось три года, могут использовать материнский
капитал по трём основным направлениям:

- улучшение жилищных условий
- получение детьми образования
- формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Кроме того, в 2015 году средства материнского капитала можно продолжать направ-

лять на погашение жилищных кредитов и займов, в том числе ипотечных.
Л. Прижекоп,

начальник Управления
*   *   *

О выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам
умерших застрахованных лиц

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю со-
общает, что с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений могут обращаться
правопреемники умерших  после 01 января 2002 года застрахованных лиц, в лицевом счете
которых учтены пенсионные накопления. Пенсионные накопления формируются: у «офи-
циально» работающих мужчин 1953 года и моложе и женщин 1957 года рождения и моло-
же, а также у всех участников Программы государственного софинансирования пенсий.
Выплата средств пенсионных накоплений умерших граждан осуществляется на основании
заявления правопреемника, которое необходимо подать в территориальный орган ПФР лич-
но или через представителя. К заявлению необходимо приложить подлинники или засвиде-
тельствованные в установленном порядке копии документов, перечень которых определяют
Правила выплаты средств пенсионных накоплений, утвержденные Постановлениями Пра-
вительства РФ от 03.11.2007 № 741 и № 742. Обращаем Ваше внимание, что для обращения
правопреемников в территориальный орган ПФР с заявлением о выплате установлен 6-ме-
сячный срок со дня смерти застрахованного лица. В случае обращения правопреемника после
истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, правопреемнику следует обра-
щаться в судебные органы с целью восстановления пропущенного срока подачи заявления.

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществля-
ется в равных долях. Выплата родственникам умершего гражданина производится в следу-
ющей последовательности:

- в первую очередь – детям, супругам, родителям;
- во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушка, бабушкам и внукам.
Разъяснения по вопросам выплаты средств пенсионных накоплений правопре-

емникам умершего застрахованного лица можно получить в территориальных орга-
нах ПФР по Камчатскому краю, на сайте ПФР - www.pfrf.ru или по телефону (4152)
429-048.

Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда
города Вилючинска за январь – декабрь 2014 года

За январь-декабрь 2014 года в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятос-
ти населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предоставлением государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 867 чел. (за аналогичный
период 2013г. – 824 чел.).

Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в январе-декабре 2014
года признано безработными 306 чел. (за аналогичный период 2013г. - 301 чел.).

С начала года снято с учета 841 чел., в том числе: в связи с трудоустройством 419 чел; направ-
лено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образова-
ния) 44 чел, из них 40 чел. безработные граждане.

По состоянию на 1 января 2015 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска
подходящей работы, составляет 184 чел., из них не занято трудовой деятельностью 178 чел., среди
которых 117 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.01.2014 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, увеличилась на 17,9% (в
2014г.- 156 чел.), количество безработных увеличилось на 5,4 % (в 2014г. - 111 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2015г., определяемый как отно-
шение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте
(14418 чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 0,8 %.

В течение января - декабря 2014 года за содействием в подборе необходимых работников в
Центр занятости обратилось 68 работодателей. По состоянию на 01.01.2015г. заявленная работода-
телями потребность в работниках составляет 402 вакансий, из них по рабочим профессиям –249
ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (16327 руб. для трудоспо-
собного населения) – 346 ед.

Среди рабочих специальностей наиболее востребованы водители, слесари различного профи-
ля, трубопроводчики судовые, рабочие строительных профессий (бетонщики, кровельщики, камен-
щики, облицовщики-плиточники, плотники, штукатуры), электрогазосварщики, мотористы и пова-
ра.

Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии врачей, медицинских сес-
тер, инженеров, учителей, преподавателей, педагогов, полицейских.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состоянию на 01.01.2015 года соста-
вил 0,4 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).

 В 2014году на получение дополнительного профессионального образования направлено 4
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Телефоны центра: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98,
e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию жителей города Вилючинска.

С января 2015 года по вопросам приватизации жилых помещений необходимо обращаться
в кабинет № 26 администрации Вилючинского городского округа.

Часы приема: вторник и четверг с 14-30 до 17-30.
*   *   *

Вниманию нанимателей жилых помещений.
С 01 января 2015 года начисление платы за найм жилых помещений производится адми-

нистрацией Вилючинского городского округа.
Квитанции по начислению платы за найм жилых помещений будут направляться через ФГУП

«Почта России». Информацию по начислению платы за найм жилых помещений можно уточнить в
кабинете № 26 администрации Вилючинского городского округа или по телефону 3-18-63.

В этой связи необходимо перезаключить договор найма жилого помещения, для чего следует
обращаться в кабинет № 26 администрации Вилючинского городского округа.

Часы приема: среда с 11-00 до 17-30 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).


