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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 7 (1135)  3 марта 2015 года
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложения к данному решению публикуются на стр.2-51, ред.

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского

городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

«О местном бюджете на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей

22 Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом админис-

тративно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утверж-

денного 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 18.12.2014 № 317/67-5

«О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие

изменения:

1.1. Подпункты 1 - 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 892 914,09575

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 362 735,93000 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 123 228,87862 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 230 314,78287тыс. рублей;».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2015 год в сумме 85 598,32300 тыс. рублей, прогнозируемый об-

щий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств

на 2016 год в сумме 72 956,57300 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 72 556,30000 тыс.

рублей.».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012

№ 169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на

2015 год в размере 22 684,88727 тыс. рублей, на 2016 год и на 2017 год в размере соответ-

ственно 8 216,45625 тыс. рублей и 7 070,72833 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 10 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) распределение расходов местного бюджета на развитие и поддержку социальной и

инженерной инфраструктуры за счет дотаций на компенсацию дополнительных расходов,

связанных с режимом безопасного функционирования закрытого административно-терри-

ториального образования и потерей доходов в связи с ограничением права ведения хозяй-

ственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения при-

родными ресурсами, недвижимым имуществом из федерального бюджета:

а) на 2015 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;

б) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 16.1 к настоящему

решению.».

1.5. Приложения № № 1, 3, 4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 12, 13, 16, 16.1

изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1,

9, 9.1, 10, 11, 12, 12.1 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа

18 февраля 2015 года, № 327/70-5

Международный женский день когда-то родился как

праздник тех, кто борется за женское равноправие. Но

в нашей стране эта дата давно приобрела совершенно

другое значение. 8 марта мы чествуем женщину-храни-

тельницу очага, женщину-мать, женщину-созидательни-

цу, женщину-труженицу, мы чествуем истинную женствен-

ность во всех ее многообразных проявлениях.

Так сложилось, что ответственность за многие важ-

ные сферы общественной жизни лежит сегодня имен-

но на хрупких женских плечах. Но это - логично и симво-

лично. Неиссякаемая женская терпеливость, бесконеч-

ное трудолюбие и безграничная любовь способны тво-

рить настоящие чудеса!

И это подтверждает сама жизнь. Вилючинск - город

самых прекрасных женщин! Наши землячки поражают

своей красотой, одаренностью, умением всегда прекрас-

но выглядеть, буквально лучиться оптимизмом и щедро

делиться душевным теплом. Женщины у нас успешные

и целеустремленные.

От всей души желаю нам с вами солнечного  настро-

ения, крепкого здоровья, любви, исполнения самых за-

ветных желаний!

Пусть  каждое жизненное мгновение освещается

улыбкой, любовью и радостью! Пусть  будет поменьше

личных забот и побольше семейного благополучия!

Глава Вилючинского

городского округа Г.А. Гришило

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О назначении публичных слушаний по актуализации схемы

теплоснабжения Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-

тельства от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения», Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском

округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 №

37/3, рассмотрев обращение главы администрации Вилючинского городского округа от

24.02.2015 № 554

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слуша-

ния по актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского- округа, утвержден-

ной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2013 № 255

«Об утверждении схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа».

2. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения

Вилючинского городского округа, утвержденной постановлением администрации Вилючин-

ского городского округа от 20.02.2013 № 255 «Об утверждении схемы теплоснабжения

Вилючинского городского округа» на 11 марта 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 меропри-

ятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по актуализации схемы

теплоснабжения Вилючинского городского округа, утвержденной постановлением админи-

страции Вилючинского городского округа от 20.02.2013 № 255 «Об утверждении схемы

теплоснабжения Вилючинского городского округа».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

25 февраля 2015 года, № 7-рд

Уведомление о сроках проведения актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского

городского округа размещено: http://viluchinsk-city.mir52.ru/content/news,  -ред.

С ПРАЗДНИКОМ,

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Спасибо за ту атмосферу тепла и любви, ко-

торую вы создаете для всех нас! Желаю вам все-

го того, что делает человека счастливым!

Именно эти качества мы находим в Женщи-

не, которой самой судьбой предначертано да-

рить миру радость новой жизни, хранить тепло

семейного очага, из поколения в поколение пе-

редавать великую мудрость бытия!

Хочу сказать слова огромной благодарности

всем вам, дорогие женщины, за ваш вклад в раз-

витие и благоустройство нашего города, в вос-

питание юных вилючинцев, создание условий

для их творческой, насыщенной жизни.

Пусть  дети радуют вас

своими успехами, а внуки да-

рят вам тепло своей заботы!

Пусть каждый ваш день бу-

дет наполнен мужским вни-

манием, лаской и добротой.

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным

женским днем, праздником красоты и добра, мудрос-

ти и милосердия!

Глава администрации

городского округа В.Г. Васькин



2 стр. № 7 (1135)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

«О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

главы доходов местного бюджета

048

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

076

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

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

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

Федерации об административных правонарушениях

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

100

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Р оссийской 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

182

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

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц*

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 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

934

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 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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации

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

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю

Управление Федерального агенства по рыболовству по Камчатскому краю

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

938 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 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 имущ-ву)

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 

округов938 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

938 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

938 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

938 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

938 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

938 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

938 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

938 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

938 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

938 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (Управление ИО)
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главы доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета

951

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

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

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

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 

округов951 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 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 имущ-ву)

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 

округов956 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 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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

956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

960

960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

960 1 14 03040 04 0000 440 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имущ-ву)

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 

округов960 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 имущ-ву)

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

отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа (отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО)

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

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Администрация Вилючинского городского округа )

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

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 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 

округов992 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 (Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа)

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

 

Наименование

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000

 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110

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

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110

 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

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нота-риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса РФ

1010202001 0000 110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110

 НАЛОГИ НА ТОВАР Ы (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030224001 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030226001 0000 110

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110

 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000

 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110

 Земельный налог 1060600000 0000 110

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1060603204 1000 110

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1060604204 1000 110

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000

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

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110

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

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000

 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

 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

 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

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110904404 0000 120

Код дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Сумма на 2015 год

530178,1658

423000

3000

3000

420000

419250

450

300

6665,81664

2038,52319

76,07759

4464,96067

86,25519

27150

8000

4700

2600

700

19000

35

115

6300

300

300

6000

5800

200

3018

3000

18

18

43443,58316

20758,37933

20758,37933

22685,20383

22685,20383

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120

 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000

 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300001 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

1160301001 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

1160600001 0000 140

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

спиртосодержащей продукции

1160801001 0000 140

 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

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

 Ден.вз(штрафы)за наруш.закон.в обл.охр.окр.среды 1162505001 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей

1162800001 0000 140

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов 1164204004 0000 140

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

Федерации об административных правонарушениях

1164300001 0000 140

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 2020100704 0000 151

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 2020207704 0000 151

 Прочие субсидии бюджетам городских округов. 2020299904 0000 151
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200

75

3

460

430

30

384,95
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894,5
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164,5
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1362735,93

1362735,93

538202

19874
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516328

301483,33

20839,52

280643,81
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Наименование Код дохода

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151

 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Субвенция в части финансирования органов ЗАГС 2020300304 0000 151

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 2020302004 0000 151

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 2020302104 0000 151

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2020302204 0000 151

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 2020302404 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.

2020311904 0000 151

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 2020401004 0000 151

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. 2020499904 0000 151

Всего доходов: 

474685,2

2356

255,8

4231

32539

430093,5

5209,9

48365,4

28767

19598,4

1892914,096

(тыс. рублей)

Сумма на 2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 40214,73900

 Жилищно-комму нальное хозяйство 938 0500 0000000 13688,65000

 Другие вопросы в области жилищно-комму нального хозяйства 938 0505 0000000 13688,65000

 Му ниципальная программа "Охрана окру жающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Организация системы 

обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов 

(опасных отходов). Строительство объектов размещения отходов (ПИР).

938 0505 7950601 13688,65000

 Ку льту ра, кинематография 938 0800 0000000 26526,08900

 Ку льту ра 938 0801 0000000 26526,08900

 Му ниципальная программа "Культу ра Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного 

резерву ара. Капитальный ремонт у зла управления и систем автоматического пожаротушения 

(СМР).

938 0801 7954005 26526,08900

40214,73900Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ ДОТАЦИЙ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА ВЕДЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

тыс. ру б.

Документ, учреждение Сумма на 2015 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 230 314,78287 

 Изменение остатков средств на счетах по у чету  

средств бюджета

000 0105000000 0000 000 66 539,19537 

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 66 539,19537 

 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских окру гов

991 0105020104 0000 510 2 056 689,68325- 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских окру гов

991 0105020104 0000 610 2 123 228,87862 

 Иные источники вну треннего финансирования 

дефицитов бюджетов

000 0106000000 0000 000 163 775,58750 

 Бюджетные кредиты, представленные вну три 

страны в валюте Российской Федерации

000 0106050000 0000 000 163 775,58750 

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских окру гов 

в валюте Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 163 775,58750 

Всего источников: 230 314,78287 

Код источника

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 .1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

главного 

распорядителя

раздел/подра

здел

целевой 

статьи
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

 Управление иму щественных отношений администрации Вилючинского городского окру га 938 0000 0000000 0,00000 0,00000

 Жилищно-комму нальное хозяйство 938 0500 0000000 0,00000 0,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 0,00000 0,00000

 Му ниципальная программа "Охрана окру жающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". 

Организация системы обезвреживания, переработки и у тилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Строительство объектов 

размещения отходов (ПИР).

938 0505 7950601 0,00000 0,00000

 Ку льту ра, кинематография 938 0800 0000000 0,00000 0,00000

 Ку льту ра 938 0801 0000000 0,00000 0,00000

 Му ниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резерву ара. Капитальный ремонт у зла у правления и систем 

автоматического пожаротушения (СМР).

938 0801 7954005 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000Всего расходов:

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ ДОТАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 

ПРАВА ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов

1 2 3 4

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

Наименование

Код 

(тыс. рублей)

Сумма на год

на 2015 г.

5

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального 

образования.

0102 0020300 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000

 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

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

управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100

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

администраций

0104 0000000 000

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

(Содержание администрации).

0104 0020401 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству

0104 0214012 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 0374011 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0374011 100

208824,68652

3296,30000

3296,30000

3296,30000

6579,52000

3977,42000

2530,20000

1444,40000

2,82000

2602,10000

2602,10000

103800,08000

90179,48000

69770,00000

18931,03848

1478,44152

3605,00000

3132,00000

473,00000

4429,00000

4012,00000
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Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов

1 2 3 4

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

Наименование

Код 

(тыс. рублей)

Сумма на год

на 2015 г.

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0374011 200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

0104 0514024 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0514024 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514024 200

 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

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100

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

 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

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000

 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

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

управления государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200

 Резервные фонды 0111 0000000 000

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 

годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

0113 7950501 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950501 200

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 

годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". 

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

0113 7950502 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950502 200

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском 

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

0113 7958101 000

417,00000

4170,00000

3129,00000

1041,00000

383,60000

357,00000

26,60000

1033,00000

955,00000

78,00000

6711,00000

6711,00000

4844,00000

1848,00000

19,00000

1500,00000

1500,00000

1500,00000

20375,70535

20375,70535

20375,70535

66562,08117

250,00000

250,00000

34982,00000

19854,86500

15029,30379

97,83121

4933,00000

4933,00000

18,00000

18,00000

375,00000

375,00000

8,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958101 600

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959106 200

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000

 Органы юстиции 0304 0000000 000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904027 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0304 9904027 100

 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

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

управления государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вилючинском городском округе". Обеспечение учебно-материальной базы муниципальных учреждений, учреждений и учебно-

консультационных пунктов учебно-наглядными пособиями, специальным оборудованием и техническими средствами обучения.

0309 7950401 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950401 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вилючинском городском округе". Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических 

и учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

0309 7950402 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950402 200

8,80000

1300,00000

1300,00000

495,00000

495,00000

3000,00000

3000,00000

19959,91359

19959,91359

409,36758

57,47100

351,89658

831,00000

831,00000

4717,66600

2356,00000

181,20000

181,20000

2174,80000

2174,80000

2361,66600

911,66600

911,66600

24,00000

24,00000

53,25000

53,25000
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Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов

1 2 3 4

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

Наименование

Код 

(тыс. рублей)

Сумма на год

на 2015 г.

5

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вилючинском городском округе". Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.

0309 7950403 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950403 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вилючинском городском округе". Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа.

0309 7950404 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950404 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и 

биологической безопасности в Вилючинском городском округе". Пополнение и восполнение (обновление) средств индивидуальной защиты населения Вилючинского 

городского округа, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов.

0309 7950461 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950461 200

 Национальная экономика 0400 0000000 000

 Транспорт 0408 0000000 000

 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 0408 3170100 000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства". 

Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950102 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950102 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7952204 600

 Связь и информатика 0410 0000000 000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Вилючинском городском округе". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 200

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Вилючинском городском округе". Развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе.

0410 7950203 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950203 200

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Вилючинском городском округе". Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

0410 7950204 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950204 200

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Вилючинском городском округе". Внедрение универсальных электронных карт.

0410 7950205 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950205 200

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000

 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

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800

 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

1000,00000

1000,00000

23,50000

23,50000

349,25000

349,25000

199469,57063

20770,00000

20770,00000

20770,00000

137295,87063

97039,18336

97039,18336

7166,06227

7166,06227

17571,80000

17571,80000

15518,82500

15518,82500

524,00000

304,00000

304,00000

120,00000

120,00000

40,00000

40,00000

60,00000

60,00000

40879,70000

19080,31000

19080,31000

1310,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200

 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 мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

0412 7952104 000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы". 0412 7957000 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200

 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

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 

"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе 

Приморский города Вилючинска Камчатского края" (ПИР)

0501 7959006 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959006 400

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000

 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

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800

 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

1310,00000

389,39000

389,39000

100,00000

100,00000

20000,00000

20000,00000

363302,18383

66494,45965

19069,15653

19069,15653

3951,99972

3951,99972

6429,05690

6429,05690

23920,18000

23920,18000

1045,00000

1045,00000

12079,06650

12079,06650

176536,94848

500,00000

500,00000

8367,00000
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Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов

1 2 3 4

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

Наименование

Код 

(тыс. рублей)

Сумма на год

на 2015 г.

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". 

Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Рекультивация свалок.

0502 7950602 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7950602 600

 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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение 

мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в 

городе Вилючинске Камчатского края" (ПИР).

0502 7952303 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952303 400

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение 

мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора 

"Сельдевой-2" (ПИР).

0502 7952304 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952304 400

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение 

мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения. Строительство объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с 

канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" (ПИР).

0502 7952305 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952305 400

 Благоустройство 0503 0000000 000

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". 

Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Мероприятия, направленные на совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и 

промышленных отходов.

0503 7950603 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950603 200

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952211 600

 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 уличных сетей наружного освещения.

0503 7952213 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952213 600

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". 

Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Строительство объектов 

размещения отходов (ПИР).

0505 7950601 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7950601 400

 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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400

 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 7952202 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952202 200

 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 

городского округа

0603 4100104 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600

8367,00000

11452,00000

11452,00000

794,86500

794,86500

595,02348

595,02348

51003,77000

51003,77000

37445,06000

37445,06000

66379,23000

66379,23000

12328,02446

1105,99764

1105,99764

379,00000

379,00000

2210,19577

2210,19577

8632,83105

8632,83105

107942,75124

53950,00000

53950,00000

13688,65000

13688,65000

28064,10124

28064,10124

12240,00000

12240,00000

394,70000

394,70000

153,00000

153,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для 

детей и молодежи.

0603 7951004 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200

 Образование 0700 0000000 000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400

 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 0214023 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

0701 7951028 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951028 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие требованиям СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных 

учреждений.

0701 7951034 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600

241,70000

241,70000

934849,33410

369641,84558

20839,52000

20839,52000

135945,80000

135945,80000

200235,93737

200235,93737

1058,07821

1058,07821

3441,57300

3441,57300

2426,65000

2426,65000

2899,75200

2899,75200

343,21500

343,21500
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Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов

1 2 3 4

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

Наименование

Код 

(тыс. рублей)

Сумма на год

на 2015 г.

5

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приобретение технологического оборудования для 

дошкольных образовательных учреждений.

0701 7951035 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

0701 7951037 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951037 600

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 0701 8000429 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000429 600

 Общее образование 0702 0000000 000

 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 0214017 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214017 600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 

ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0214025 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214025 600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 

ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

0702 1054019 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054019 600

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 

годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

0702 7950501 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950501 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950501 600

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 

годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". 

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

0702 7950502 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950502 200

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 

годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". 

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950503 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950503 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 

окончивших школу на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-

эстетического воспитания детей)

0702 7951003 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и 

сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. 

Городская Елка.

0702 7951007 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Создание условий для повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

0702 7951009 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на 

территории Вилючинского городского округа.

0702 7951015 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600
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 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Благоустройство футбольного поля, беговой дорожки МБОУ 

СОШ №9.

0702 7951017 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Создание условий для перехода муниципальных 

общеобразовательных учреждений на ФГОС.

0702 7951031 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 

городского округа.

0702 7951032 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Антитеррористическая и противопожарная безопасность 

учреждений образования.

0702 7951048 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951048 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и 

технологическим оборудованием.

0702 7951052 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951052 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, 

баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ № 3.

0702 7951054 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951054 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников. Создание спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Устройство площадки для баскетбола МБОУ СОШ № 1.

0702 7951056 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951056 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников. Создание спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Устройство комплексной спортивной площадки МБОУ СОШ № 1.

0702 7951057 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951057 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7952208 600

 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". Строительство спортивного ядра с дорожкой 200м и площадкой для 

занятий ледовыми видами спорта

0702 7953207 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7953207 400

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе". Содействие 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе

0702 7958002 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7958002 600

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000427 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000427 600

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

СОШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000428 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000428 600

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 

годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

0707 7950501 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950501 200

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 

годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". 

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

0707 7950502 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950502 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200

 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 лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600
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 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200

 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 отдыха и оздоровления отдельных категорий 

детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации

0707 7953111 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953111 200

 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". Методическое и 

информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа.

0707 7958201 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958201 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958201 600

 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". Развитие военно-

технических видов спорта.

0707 7958202 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958202 600

 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". 

Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

0707 7958203 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958203 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958203 600

 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". Организация и 

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

0707 7958204 000

13,90000

13,90000

18,00000

18,00000

341,80000

326,80000

15,00000

1077,39000

1077,39000

1526,77000

258,95000

1267,82000

63,71000

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов

1 2 3 4

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

Наименование

Код 

(тыс. рублей)

Сумма на год

на 2015 г.

5
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Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов

1 2 3 4

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

Наименование

Код 

(тыс. рублей)

Сумма на год

на 2015 г.

5

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958204 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958204 600

 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". Формирование 

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

призыву.

0707 7958205 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958205 200

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад 

среди воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 

Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

0709 7951011 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического 

мастерства, юбилейные мероприятия учреждений образования.

0709 7951012 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства.

0709 7951013 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 

августовского совещания педагогических работников.

0709 7951014 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом участников 

государственной итоговой аттестации.

0709 7951053 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951053 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа.

0709 7951055 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951055 600

 Культура, кинематография 0800 0000000 000

 Культура 0801 0000000 000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 

администрации ВГО)

0801 4508502 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400

 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

28,71000

35,00000

110,45500

110,45500

46020,65657

42538,95057

22880,00000

2563,69228

16950,31348

144,94481

619,80400

619,80400

200,00000

200,00000

15,00000

15,00000

158,00000

158,00000

10,00000

10,00000

1780,00000

1780,00000

55,60200

55,60200

643,30000

643,30000

233466,11454

213384,11454

123434,54500

123434,54500

4753,00000

4753,00000

50983,30000

50983,30000

900,00000

900,00000

500,00000

500,00000

1453,54122

1453,54122

7,00026

7,00026

1372,66906

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем 

автоматического пожаротушения (СМР).

0801 7954005 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7954005 200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954005 400

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 0801 7954018 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954018 400

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 0801 7954019 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954019 600

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000

 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

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

управления государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800

 Социальная политика 1000 0000000 000

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000

 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 1002 8000000 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8000000 200

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период 

получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0214018 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0324013 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0324013 300

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

1003 0514024 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300

1372,66906

26526,08900

13536,82200

12989,26700

3147,57000

3147,57000

306,40000

306,40000

20082,00000

20082,00000

18355,00000

1655,67550

71,32450

174946,32300

2040,00000

2040,00000

2040,00000

1951,90000

1951,90000

1951,90000

38527,00000

7503,00000

7503,00000

2655,00000

2655,00000

28369,00000

28369,00000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

Код раздела, 

подраздела
целевой статьи вида расходов

1 2 3 4

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

Наименование

Код 

(тыс. рублей)

Сумма на год

на 2015 г.

5

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или 

попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 

отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 

попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на 

организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214016 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214021 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214021 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214021 300

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0214028 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214028 300

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0215260 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1004 0374015 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0374015 300

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494022 400

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

1004 0495082 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из 

ЗАТО)

1006 5215159 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600

 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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800

 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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200

 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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300

 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000

 Физическая культура 1101 0000000 000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1124020 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124020 200

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000

 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
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200

 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

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

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600

 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 ВГО". Проведение выездных учебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

1105 7953208 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953208 600

Всего расходов:
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Код 

раздела, 

подраз-

дела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2016 г.

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 160967,26758

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3240,30000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования.

0102 0020300 000 3240,30000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3240,30000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6564,52000

 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 4009,42000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2380,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1626,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,82000

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2555,10000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2555,10000

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

администраций

0104 0000000 000 104208,08000

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

(Содержание администрации).

0104 0020401 000 90861,48000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 69605,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 19778,03848

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1478,44152

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству

0104 0214012 000 3608,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 3111,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 497,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 0374011 000 4429,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0374011 100 4043,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0374011 200 386,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

0104 0514024 000 3893,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0514024 100 2714,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514024 200 1179,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 26,60000

 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

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 908,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 125,00000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6100,00000

 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 6100,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 4202,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 1879,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000

Код Сумма на

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 и 2017 ГОДЫ

Наименование

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского округа,
утвержденными решением Думы Вилючинского город-
ского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки Вилючинского городского округа от
12.02.2015 № 02-12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Пра-

вил землепользования и застройки Вилючинского го-
родского округа (далее – Правила) подготовить Про-
ект о внесении изменений в Правила в соответствии с
поступившими предложениями Данилина Виктора Ва-
сильевича, Выборновой Елены Валерьевны, действую-
щей в интересах Министерства обороны Российской
Федерации на основании доверенности от 31.10.2014
№ 18-255.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Вилючинского городского округа

2. Направить настоящее постановление заявителям:
Данилину Виктору Васильевичу, Выборновой Елене Ва-
лерьевне.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью
и средствами массовой информации В.А. Гориной опуб-
ликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Кам-
чатского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя комиссии по подго-
товке проекта Правил, первого заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа И.Г.
Бадальян.

Глава администрации
городского округа В.Г. Васькин

20.02.2015, № 233

В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления и.о. ге-
нерального директора ОАО «Камчатскэнерго» О.В. Беловола от 30.01.2015
№ 01-19/289

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения линейного объекта –

воздушной линии электропередачи 110 кВ в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане от 11.02.2015 № 12.

2. Утвердить акт о выборе земельного участка от 11.02.2015 согласно
приложению (не публикуется - ред.).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинс-
кого городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

4. Копию настоящего постановления выдать ОАО «Камчатскэнерго».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

20.02.2015, № 234

О предварительном согласовании места
размещения объекта и утверждении акта о выборе

земельного участка от 11.02.2015

Продолжение на стр.14-16 - ред.
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(тыс. рублей)

Код 

раздела, 

подраз-

дела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2016 г. на 2017 г.

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 и 2017 ГОДЫ

Наименование

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30997,00000 30271,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 20185,00000 20844,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 10718,54565 9344,40186

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 93,45435 82,59814

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5417,00000 5205,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5417,00000 5205,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1500,00000 1500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1500,00000 1500,00000

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 409,36758 409,36758

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 351,89658 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 831,00000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 831,00000 831,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3386,00000 3540,10000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2386,00000 2540,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904027 000 183,50000 195,40000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0304 9904027 100 183,50000 195,40000

 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 2202,50000 2344,70000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2202,50000 2344,70000

 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 180261,58965 206831,86173

 Транспорт 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам 0408 3170100 000 20770,00000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20770,00000 20770,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 106635,00000 106635,00000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 98418,54375 99564,27167

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600 98418,54375 99564,27167

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 8216,45625 7070,72833

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 8216,45625 7070,72833

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 52856,58965 79426,86173

 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 2500,00000 2500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы". 0412 7957000 000 100,00000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 50256,58965 76826,86173

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 50256,58965 76826,86173

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 102196,23892 102196,23892

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

 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 2407,04772 2407,04772

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,04772 2407,04772

 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 5000,00000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,00000 19867,00000

 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 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,00000 500,00000

 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 8367,00000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,00000 8367,00000

 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 11000,00000 11000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 11000,00000 11000,00000

 Благоустройство 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление 

ПСД.)

0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 3000,00000 3000,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 53950,00000 53950,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 53950,00000 53950,00000

 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 333,00000 333,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 333,00000 333,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 

городского округа

0603 4100104 000 153,00000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000 153,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности 

для детей и молодежи.

0603 7951004 000 180,00000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000 180,00000

 Образование 0700 0000000 000 959321,70000 970079,70000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 378873,40000 381525,40000

 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 0214023 000 157636,90000 157636,90000

№ 7 (1135)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5
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(тыс. рублей)

Код 

раздела, 

подраз-

дела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2016 г. на 2017 г.

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 и 2017 ГОДЫ

Наименование

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600 157636,90000 157636,90000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 221236,50000 223888,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 221236,50000 223888,50000

 Общее образование 0702 0000000 000 530187,70000 538046,70000

 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 0214017 000 259328,00000 263043,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214017 600 259328,00000 263043,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 

ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 44,70000 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0214025 000 4231,00000 4231,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214025 600 4231,00000 4231,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 

ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054019 600 44,70000 44,70000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 70113,00000 72566,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 70113,00000 72566,00000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 64481,30000 65289,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 64481,30000 65289,30000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 131945,00000 132828,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 131945,00000 132828,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5049,60000 5049,60000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1055,90000 1055,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 624,50000 624,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 431,40000

 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 13,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

 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 конкурса "Лучший инструктор физической 

культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 4,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 4,60000

 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". Финансирование расходных обязательств ВГО по 

организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 2325,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 2325,00000

 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 360,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 360,00000

 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 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 500,00000

 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 36,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 36,50000

 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". Оплата услуг по проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 142,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 142,00000

 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 598,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 598,20000

 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 13,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 13,90000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2162,65119 2192,65119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 18709,00000 18828,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 116,34881 116,34881

 Культура, кинематография 0800 0000000 000 216498,70000 221157,70000

 Культура 0801 0000000 000 195690,70000 199747,70000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 129957,00000 135807,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 129957,00000 135807,00000

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 5336,00000 4868,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 5336,00000 4868,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 57647,70000 56322,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 57647,70000 56322,70000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 

администрации ВГО)

0801 4508502 000 900,00000 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 900,00000 900,00000

 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 1350,00000 1350,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1350,00000 1350,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5
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(тыс. рублей)

Код 

раздела, 

подраз-

дела

целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2016 г. на 2017 г.

Код Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 и 2017 ГОДЫ

Наименование

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

 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 20808,00000 21410,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 19089,00000 19668,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1648,94587 1673,18694

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 70,05413 68,81306

 Социальная политика 1000 0000000 000 137248,07300 133782,10000

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 39441,00000 39438,00000

 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 0214018 000 7883,00000 8262,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7883,00000 8262,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0324013 000 2655,00000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0324013 300 2655,00000 2655,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

1003 0514024 000 28903,00000 28521,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300 28903,00000 28521,00000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 48176,40000 46070,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 

опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 

содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее 

находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 

родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214016 000 28394,00000 29347,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300 28394,00000 29347,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214021 000 11056,00000 11056,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214021 200 217,00000 217,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214021 300 10839,00000 10839,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0214028 000 600,00000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214028 300 600,00000 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0215260 000 275,50000 278,90000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 275,50000 278,90000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1004 0374015 000 228,40000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0374015 300 228,40000 228,40000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000 7356,20000 4353,60000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494022 400 7356,20000 4353,60000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

1004 0495082 000 266,30000 206,20000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 266,30000 206,20000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 47590,67300 46234,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 1490,67300 0,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 1490,67300 0,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из 

ЗАТО)

1006 5215159 000 1922,00000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 1922,00000 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 26236,00000 26370,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 26236,00000 26370,00000

 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 3942,00000 3942,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,00000 3942,00000

 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 10800,00000 10800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9800,00000 9800,00000

 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 3000,00000 3000,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 3000,00000 3000,00000

 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 2238,30000 2238,30000

 Физическая культура 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 000 2218,00000 2218,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 20,30000 20,30000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1124020 000 20,30000 20,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124020 200 20,30000 20,30000

1793467,86915 1866203,26823Всего расходов:

№ 7 (1135)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000

 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000

3296,30000

3296,30000

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ Р АСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование

Код Сумма на год

2015 год

5

тыс.руб
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 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000

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

государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000

 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000

 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

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100

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

 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000

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

администрации).

0104 0020401 000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000

 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000

 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

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

государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000

 Общегосударственные вопросы 0107 0000000 000

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200

 Резервные фонды 0111 0000000 000

 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000

 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000

 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000

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

государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

0113 7950501 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950501 200

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

0113 7950502 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950502 200

3296,30000

3296,30000

6579,52000

6579,52000

3977,42000

2530,20000

1444,40000

2,82000

2602,10000

2602,10000

90179,48000

90179,48000

90179,48000

69770,00000

18931,03848

1478,44152

6711,00000

6711,00000

6711,00000

4844,00000

1848,00000

19,00000

1500,00000

1500,00000

1500,00000

1500,00000

20375,70535

20375,70535

20375,70535

20375,70535

66562,08117

66562,08117

250,00000

250,00000

34982,00000

19854,86500

15029,30379

97,83121

4933,00000

4933,00000

18,00000

18,00000

375,00000

375,00000

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

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

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

0113 7958101 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958101 600

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959106 200

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Вилючинском городском округе". Обеспечение учебно-материальной базы муниципальных учреждений, учреждений и учебно-консультационных пунктов учебно-наглядными 

пособиями, специальным оборудованием и техническими средствами обучения.

0309 7950401 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950401 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Вилючинском городском округе". Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, обучающих 

видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

0309 7950402 000

8,80000

8,80000

1300,00000

1300,00000

495,00000

495,00000

3000,00000

3000,00000

19959,91359

19959,91359
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351,89658

831,00000

831,00000

2361,66600

2361,66600

911,66600

911,66600

24,00000

24,00000

53,25000

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование

Код Сумма на год
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18 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 7 (1135)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950402 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Вилючинском городском округе". Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.

0309 7950403 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950403 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Вилючинском городском округе". Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа.

0309 7950404 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950404 200

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в 

Вилючинском городском округе". Пополнение и восполнение (обновление) средств индивидуальной защиты населения Вилючинского городского округа, накопленных в 

муниципальном резерве материальных ресурсов.

0309 7950461 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950461 200

 Транспорт 0408 0000000 000

 Национальная экономика 0408 0000000 000

 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 0408 3170100 000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000

 Национальная экономика 0409 0000000 000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства". Технические 

мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950102 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950102 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7952204 600

 Связь и информатика 0410 0000000 000

 Национальная экономика 0410 0000000 000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

0410 7950202 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 200

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе.

0410 7950203 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950203 200

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

0410 7950204 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950204 200

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Внедрение универсальных электронных карт.

0410 7950205 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950205 200

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000

 Национальная экономика 0412 0000000 000

 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

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0514006 800

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200

 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 мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

0412 7952104 000

53,25000

1000,00000

1000,00000

23,50000

23,50000

349,25000

349,25000

20770,00000

20770,00000

20770,00000

20770,00000

137295,87063

137295,87063

97039,18336

97039,18336

7166,06227

7166,06227

17571,80000

17571,80000

15518,82500

15518,82500

524,00000

524,00000

304,00000

304,00000

120,00000

120,00000

40,00000

40,00000

60,00000

60,00000

40879,70000

40879,70000

19080,31000

19080,31000

1310,00000

1310,00000

389,39000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800

 Муниципальная программа "Р азвитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы". 0412 7957000 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200

 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

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800

 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Р еализация 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Стимулирование 

развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска 

Камчатского края" (ПИР )

0501 7959006 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959006 400

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000

 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

389,39000

100,00000

100,00000

20000,00000

20000,00000

66494,45965

66494,45965

19069,15653

19069,15653

3951,99972

3951,99972

6429,05690

6429,05690

23920,18000

23920,18000

1045,00000

1045,00000

12079,06650

12079,06650

176536,94848

176536,94848

500,00000

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ Р АСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование

Код Сумма на год

2015 год

5

тыс.руб

РАСХОДНЫХ
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раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование

Код Сумма на год

2015 год

5

тыс.руб

РАСХОДНЫХ

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800

 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

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Организация системы 

обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Р екультивация свалок.

0502 7950602 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7950602 600

 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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными усл-

угами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий, направленных на 

реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (ПИР).

0502 7952303 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952303 400

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий, направленных 

на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (ПИР).

0502 7952304 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952304 400

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий, направленных 

на реконструкцию и строительство систем водоотведения. Строительство объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и 

очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" (ПИР).

0502 7952305 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952305 400

 Благоустройство 0503 0000000 000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Совершенствование 

процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Мероприятия, направленные на совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов.

0503 7950603 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950603 200

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952211 600

 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 

уличных сетей наружного освещения.

0503 7952213 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952213 600

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Организация системы 

обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Строительство объектов размещения отходов (ПИР).

0505 7950601 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7950601 400

 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
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 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400

 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 7952202 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952202 200

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000

 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 

молодежи.

0603 7951004 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200

 Дошкольное образование 0701 0000000 000

 Образование 0701 0000000 000

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0214007 400

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. 

Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

0701 7951027 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

0701 7951028 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951028 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

0701 7951029 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 

образовательных учреждений.

0701 7951035 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

0701 7951037 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951037 600
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ Р АСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование

Код Сумма на год

2015 год

5

тыс.руб

РАСХОДНЫХ

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 0701 8000429 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000429 600

 Общее образование 0702 0000000 000

 Образование 0702 0000000 000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

0702 7950501 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950501 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950501 600

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

0702 7950502 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950502 200

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950503 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950503 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 

школу на "хорошо" и "отлично".

0702 7951002 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического 

воспитания детей)

0702 7951003 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц 

во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных учреждений.

0702 7951009 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

0702 7951010 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 

Вилючинского городского округа.

0702 7951015 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Благоустройство футбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ №9. 0702 7951017 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных 

учреждений на ФГОС.

0702 7951031 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 

округа.

0702 7951032 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000

1000,00000

1000,00000

270365,70695

270365,70695

66808,53187

66808,53187

60713,30000

60713,30000

120745,24019

120745,24019

96,20000

25,00000

71,20000

25,00000

25,00000

165,00000

165,00000

54,00000

54,00000

184,40000

184,40000

140,00000

140,00000

14,00000

14,00000

146,00000

146,00000

130,05300

130,05300

50,00000

50,00000

1163,70000

1163,70000

1099,99100

1099,99100

100,00000

100,00000

155,00000

155,00000

222,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

0702 7951040 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Антитеррористическая и противопожарная безопасность учреждений 

образования.

0702 7951048 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951048 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и 

технологическим оборудованием.

0702 7951052 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951052 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, баскетбольной 

площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ № 3.

0702 7951054 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951054 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников. Создание 

спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Устройство площадки для баскетбола МБОУ СОШ № 1.

0702 7951056 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951056 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников. Создание 

спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Устройство комплексной спортивной площадки МБОУ СОШ № 1.

0702 7951057 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951057 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7952208 600

 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". Строительство спортивного ядра с дорожкой 200м и площадкой для занятий ледовыми видами спорта

0702 7953207 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7953207 400

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400

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

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

единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе

0702 7958002 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7958002 600

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000

 Образование 0707 0000000 000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200

222,00000

827,95000

827,95000

4812,77400

4812,77400

389,62900

389,62900

749,75100

749,75100

245,63060

245,63060

1624,91240

1624,91240

2156,97318

2156,97318

3352,24000

3352,24000

4127,23071

4127,23071

66,20000

66,20000

7873,72500

7873,72500

995,90000

641,60000
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раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование

Код Сумма на год

2015 год

5

тыс.руб

РАСХОДНЫХ

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

0707 7950501 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950501 200

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

0707 7950502 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950502 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200

 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 лагерей 

дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200

 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 отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, 

нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0707 7953111 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953111 200

 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". Методическое и информационное 

обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа.

0707 7958201 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958201 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958201 600

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

программа 3 "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа". Развитие военно-технических видов спорта.

0707 7958202 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958202 600

 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". Совершенствование процесса 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

0707 7958203 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958203 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958203 600

 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". Организация и проведение мероприятий в 

связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки.

0707 7958204 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958204 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958204 600

354,30000

93,00000

93,00000

18,00000

18,00000

13,50000

13,50000

4,60000

4,60000

2490,00000

2490,00000

360,00000

360,00000

50,00000

50,00000

36,50000

36,50000

62,00000

62,00000

598,20000

598,20000

13,90000

13,90000

18,00000

18,00000

341,80000

326,80000

15,00000

1077,39000

1077,39000

1526,77000

258,95000

1267,82000

63,71000

28,71000

35,00000

 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". Формирование позитивного отношения 

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

0707 7958205 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958205 200

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000

 Образование 0709 0000000 000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 

городского округа".)

0709 4529902 000

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

государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 

воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, 

Дня воспитателя, Дня учителя.

0709 7951011 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные 

мероприятия учреждений образования.

0709 7951012 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического 

мастерства.

0709 7951013 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 

августовского совещания педагогических работников.

0709 7951014 000

110,45500

110,45500

46020,65657

46020,65657

42538,95057

22880,00000

2563,69228

16950,31348

144,94481

619,80400

619,80400

200,00000

200,00000

15,00000

15,00000

158,00000

158,00000

10,00000
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раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование

Код Сумма на год

2015 год

5

тыс.руб

РАСХОДНЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

0709 7951047 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом участников государственной 

итоговой аттестации.

0709 7951053 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951053 600

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Вилючинского городского округа.

0709 7951055 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951055 600

 Культура 0801 0000000 000

 Культура, кинематография 0801 0000000 000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400

 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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 

пожаротушения (СМР ).

0801 7954005 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7954005 200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954005 400

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 0801 7954018 000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954018 400

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 0801 7954019 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954019 600

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000

 Культура, кинематография 0804 0000000 000

 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

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

государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000

 Социальная политика 1001 0000000 000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000

10,00000

1780,00000

1780,00000

55,60200

55,60200

643,30000

643,30000

213384,11454

213384,11454

123434,54500

123434,54500

4753,00000

4753,00000

50983,30000

50983,30000

900,00000

900,00000

500,00000

500,00000

1453,54122

1453,54122

7,00026

7,00026

1372,66906

1372,66906

26526,08900

13536,82200

12989,26700

3147,57000

3147,57000

306,40000

306,40000

20082,00000

20082,00000

20082,00000

18355,00000

1655,67550

71,32450

2040,00000

2040,00000

2040,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300

 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000

 Социальная политика 1002 0000000 000

 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 1002 8000000 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8000000 200

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000

 Социальная политика 1006 0000000 000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300

 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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300

 Физическая культура 1101 0000000 000

 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000

 Физическая культура и спорт 1105 0000000 000

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200

 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

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

 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

2040,00000

1951,90000

1951,90000

1951,90000

1951,90000

70226,12300

70226,12300

15019,12300

15019,12300

1922,00000

1922,00000

26845,00000

26845,00000

26440,00000

26440,00000

2218,00000

2218,00000

2218,00000

2218,00000

1020,00000

1020,00000

71,00000

71,00000

241,00000

241,00000

13,00000

13,00000

90,00000

90,00000

162,00000

162,00000

78,00000
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раздел /под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов

1 2 3 4

Р А СП Р Е ДЕ ЛЕ Н И Е  БЮДЖЕ ТН ЫХ А ССИ ГНО ВА Н И Й  П О  Р АЗДЕ ЛА М, П ОДР А ЗДЕ ЛА М, Ц Е ЛЕ ВЫМ СТАТЬЯМ И  ГР УП П А М ВИДО В Р А СХО ДО В КЛА ССИФИ КА Ц И И Р А СХО ДО В БЮДЖЕ ТО В Н А  И СП ОЛН Е Н И Е

О БЯЗАТЕ ЛЬСТВ ПО  ВО П Р О СА М МЕСТН ОГО  ЗН А ЧЕ Н И Я Н А  2015 ГО Д

Н аименование

Код Су мма на го д

201 5 го д

5

тыс.руб

РАСХОДНЫХ

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600

 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 выездных учебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

1105 7953208 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953208 600

Всего расходов:

78,00000

365,00000

365,00000

1629610,47862

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

раздел/

подраз-

дел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2016 год 2017 год

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Р оссийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3240,30000 3296,30000

 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 3240,30000 3296,30000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Р Ф и органов местного самоуправления. Глава муниципального 

образования.

0102 0020300 000 3240,30000 3296,30000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3240,30000 3296,30000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6564,52000 6608,52000

 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 6564,52000 6608,52000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Р Ф и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 

(Дума Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 4009,42000 4006,42000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2380,20000 2530,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1626,40000 1473,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,82000 2,82000

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2555,10000 2602,10000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2555,10000 2602,10000

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

администраций

0104 0000000 000 90861,48000 90761,48000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ В ИДОВ  РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 90861,48000 90761,48000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Р Ф и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 

(Содержание администрации).

0104 0020401 000 90861,48000 90761,48000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 69605,00000 69605,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 19778,03848 19678,03848

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1478,44152 1478,44152

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Р оссийской Федерации и органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6100,00000 6100,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 4202,00000 4217,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 1879,00000 1864,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,00000 19,00000

 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 40354,36758 39416,36758

 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 40354,36758 39416,36758

 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,00000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 0113 0939900 000 30997,00000 30271,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 20185,00000 20844,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 10718,54565 9344,40186

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 93,45435 82,59814

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 0113 4409901 000 5417,00000 5205,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5417,00000 5205,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1500,00000 1500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1500,00000 1500,00000

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 409,36758 409,36758

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 351,89658 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 831,00000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 831,00000 831,00000

 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 20770,00000 20770,00000

 Национальная экономика 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам 0408 3170100 000 20770,00000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20770,00000 20770,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 106635,00000 106635,00000

 Национальная экономика 0409 0000000 000 106635,00000 106635,00000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 98418,54375 99564,27167

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600 98418,54375 99564,27167

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 8216,45625 7070,72833

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 8216,45625 7070,72833

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 52856,58965 79426,86173

 Национальная экономика 0412 0000000 000 52856,58965 79426,86173

 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 2500,00000 2500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы". 0412 7957000 000 100,00000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,00000 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 50256,58965 76826,86173
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 50256,58965 76826,86173

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

 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 2407,04772 2407,04772

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,04772 2407,04772

 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 5000,00000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,00000 19867,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,00000 19867,00000

 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 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,00000 500,00000

 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 8367,00000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,00000 8367,00000

 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 11000,00000 11000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 11000,00000 11000,00000

 Благоустройство 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 3000,00000 3000,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 0505 0029900 000 53950,00000 53950,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 53950,00000 53950,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 333,00000 333,00000

 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 333,00000 333,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского 

городского округа

0603 4100104 000 153,00000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,00000 153,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для 

детей и молодежи.

0603 7951004 000 180,00000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,00000 180,00000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 221236,50000 223888,50000

 Образование 0701 0000000 000 221236,50000 223888,50000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 221236,50000 223888,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 221236,50000 223888,50000

 Общее образование 0702 0000000 000 266539,30000 270683,30000

 Образование 0702 0000000 000 266539,30000 270683,30000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 70113,00000 72566,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 70113,00000 72566,00000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 64481,30000 65289,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 64481,30000 65289,30000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 131945,00000 132828,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 131945,00000 132828,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5049,60000 5049,60000

 Образование 0707 0000000 000 5049,60000 5049,60000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1055,90000 1055,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 624,50000 624,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,40000 431,40000

 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 13,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

 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 конкурса "Лучший инструктор физической 

культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

0707 7953102 000 4,60000 4,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,60000 4,60000

 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". Финансирование расходных обязательств ВГО по 

организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,00000 2325,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,00000 2325,00000

 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 360,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,00000 360,00000

 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 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,00000 500,00000

 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 36,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,50000 36,50000

 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". Оплата услуг по проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,00000 142,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,00000 142,00000

 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 598,20000

№ 7 (1135)
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раздел/

подраз-

дел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2016 год 2017 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,20000 598,20000

 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 13,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,90000 13,90000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

 Образование 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования Вилючинского городского округа".)

0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2162,65119 2192,65119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 18709,00000 18828,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 116,34881 116,34881

 Культура 0801 0000000 000 195690,70000 199747,70000

 Культура, кинематография 0801 0000000 000 195690,70000 199747,70000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 129957,00000 135807,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 129957,00000 135807,00000

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 0801 4419900 000 5336,00000 4868,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 5336,00000 4868,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 0801 4429900 000 57647,70000 56322,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 57647,70000 56322,70000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 

администрации ВГО)

0801 4508502 000 900,00000 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 900,00000 900,00000

 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 1350,00000 1350,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1350,00000 1350,00000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

 Культура, кинематография 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

№ 7 (1135)

 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 20808,00000 21410,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0804 4529901 100 19089,00000 19668,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 1648,94587 1673,18694

 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 70,05413 68,81306

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Социальная политика 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2040,00000 2040,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 29648,67300 28292,00000

 Социальная политика 1006 0000000 000 29648,67300 28292,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 1490,67300 0,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 1490,67300 0,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из 

ЗАТО)

1006 5215159 000 1922,00000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 1922,00000 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 26236,00000 26370,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 26236,00000 26370,00000

 Физическая культура 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 000 2218,00000 2218,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

1250870,26915 1321382,86823Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

(тыс. рублей)

Сумма на год

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

Наименование

Код

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13620,60000

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

администраций

0104 0000000 000 13620,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству

0104 0214012 000 3605,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 3132,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 473,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 0374011 000 4429,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0374011 100 4012,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0374011 200 417,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг

0104 0514024 000 4170,00000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0514024 100 3129,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514024 200 1041,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000

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

государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 26,60000

 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

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

государственными внебюджетными фондами

0104 1934010 100 955,00000

на 2015 год
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(тыс. рублей)

Сумма на год

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

Наименование

Код

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 78,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2356,00000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2356,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904027 000 181,20000

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

государственными внебюджетными фондами

0304 9904027 100 181,20000

 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 2174,80000

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

государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2174,80000

 Образование 0700 0000000 000 376893,20000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 135945,80000

 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 0214023 000 135945,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600 135945,80000

 Общее образование 0702 0000000 000 240947,40000

 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 0214017 000 235627,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214017 600 235627,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые 

степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае

0702 0214019 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0214025 000 4231,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214025 600 4231,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые 

степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054019 600 44,70000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000427 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000427 600 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ 

№ 1 г. Вилючинска

0702 8000428 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000428 600 500,00000

 Социальная политика 1000 0000000 000 100728,30000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 38527,00000

 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 0214018 000 7503,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7503,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0324013 000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0324013 300 2655,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг

1003 0514024 000 28369,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300 28369,00000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 44268,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или 

попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, 

попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214016 000 26918,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300 26918,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214021 000 11056,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214021 200 217,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214021 300 10839,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 

ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0214028 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214028 300 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0215260 000 255,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 255,80000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1004 0374015 000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0374015 300 228,40000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000 5044,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494022 400 5044,50000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

1004 0495082 000 165,40000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 165,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 17933,20000

 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 3942,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,00000

 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 10791,20000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9791,20000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского округа". Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 3000,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 3000,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,00000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 20,30000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 20,30000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1124020 000 20,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124020 200 20,30000

493618,40000Всего расходов:

на 2015 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1934010 200 125,00000 73,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2386,00000 2540,10000

 Органы юстиции 0304 0000000 000 2386,00000 2540,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 9904027 000 183,50000 195,40000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0304 9904027 100 183,50000 195,40000

 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 2202,50000 2344,70000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0304 9905930 100 2202,50000 2344,70000

 Образование 0700 0000000 000 421285,30000 425000,30000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 157636,90000 157636,90000

 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 0214023 000 157636,90000 157636,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0214023 600 157636,90000 157636,90000

 Общее образование 0702 0000000 000 263648,40000 267363,40000

 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 0214017 000 259328,00000 263043,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214017 600 259328,00000 263043,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 

имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0214019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214019 600 44,70000 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0214025 000 4231,00000 4231,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0214025 600 4231,00000 4231,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 

имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае

0702 1054019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1054019 600 44,70000 44,70000

 Социальная политика 1000 0000000 000 105559,40000 103450,10000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 39441,00000 39438,00000

 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 0214018 000 7883,00000 8262,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0214018 600 7883,00000 8262,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0324013 000 2655,00000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0324013 300 2655,00000 2655,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

1003 0514024 000 28903,00000 28521,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0514024 300 28903,00000 28521,00000

 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 48176,40000 46070,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 

опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 

содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее 

находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 

приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0214016 000 28394,00000 29347,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214016 300 28394,00000 29347,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0214021 000 11056,00000 11056,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0214021 200 217,00000 217,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214021 300 10839,00000 10839,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0214028 000 600,00000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0214028 300 600,00000 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0215260 000 275,50000 278,90000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0215260 300 275,50000 278,90000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1004 0374015 000 228,40000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0374015 300 228,40000 228,40000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0494022 000 7356,20000 4353,60000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0494022 400 7356,20000 4353,60000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

1004 0495082 000 266,30000 206,20000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0495082 400 266,30000 206,20000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 17942,00000 17942,00000

 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 3942,00000 3942,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,00000 3942,00000

 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 10800,00000 10800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9800,00000 9800,00000

 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 3000,00000 3000,00000

раздел/

подраз-

дел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2016 год 2017 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 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 3000,00000 3000,00000

 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 20,30000 20,30000

 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 20,30000 20,30000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1124020 000 20,30000 20,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124020 200 20,30000 20,30000

542597,60000 544820,40000Всего расходов:

№ 7 (1135)

раздел/

подраз-

дел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2016 год 2017 год

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13346,60000 13809,60000

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

администраций

0104 0000000 000 13346,60000 13809,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству

0104 0214012 000 3608,00000 3610,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0214012 100 3111,00000 3132,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0214012 200 497,00000 478,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 0374011 000 4429,00000 4429,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0374011 100 4043,00000 4012,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0374011 200 386,00000 417,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату ж илых помещений и 

коммунальных услуг

0104 0514024 000 3893,00000 4354,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 0514024 100 2714,00000 3129,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0514024 200 1179,00000 1225,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1844008 000 383,60000 383,60000

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

управления государственными внебюджетными фондами

0104 1844008 100 357,00000 357,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1844008 200 26,60000 26,60000

 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 100 908,00000 960,00000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВ АНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ В ИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ  НА ОСУЩЕСТВ ЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ ЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВ ЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5 6

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 285044,46009

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 177535,57063

 Транспорт 934 0408 0000000 000 20770,00000

 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 934 0408 3170100 000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 20770,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 137295,87063

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 97039,18336

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150202 600 97039,18336

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 7166,06227

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150203 600 7166,06227

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Развитие дорожного 

хозяйства". Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

934 0409 7950102 000 17571,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7950102 600 17571,80000

 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 15518,82500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7952204 600 15518,82500

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 19469,70000

 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 19080,31000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0514006 800 19080,31000

 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 мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

934 0412 7952104 000 389,39000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 389,39000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 75939,88946

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 9661,86500

 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 000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 500,00000

 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 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 8367,00000

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". 

Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Рекультивация свалок.

934 0502 7950602 000 794,86500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 7950602 600 794,86500

 Благоустройство 934 0503 0000000 000 12328,02446

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 1105,99764

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 1105,99764

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2015 год

1 2 3 4 5 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТР УКТУР А Р АСХОДОВ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". 

Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Мероприятия, направленные на совершенствование процесса сбора, вывоза 

бытовых и промышленных отходов.

934 0503 7950603 000 379,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950603 200 379,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского 

городского округа". Благоустройство, проектирование детских и других придомовых площадок.

934 0503 7952211 000 2210,19577

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952211 600 2210,19577

 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 уличных сетей наружного освещения.

934 0503 7952213 000 8632,83105

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952213 600 8632,83105

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 53950,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 53950,00000

 Социальная политика 934 1000 0000000 000 31569,00000

 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 28369,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

934 1003 0514024 000 28369,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514024 300 28369,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 3200,00000

 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.

934 1006 7955202 000 3000,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 3000,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан 

при оплате коммунальных услуг.

934 1006 7955204 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 434191,56170

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 21731,91359

 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 21731,91359

 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 000 250,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 250,00000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 2 

"Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе". Оценка нежилых 

помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959103 000 1300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959103 200 1300,00000

 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 000 495,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959106 200 495,00000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 9000000 000 19686,91359

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9000000 800 19686,91359

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 1310,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 1310,00000

 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 1310,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 1310,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 275283,22787

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 54415,39315

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 19069,15653

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 19069,15653

 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 3951,99972

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 3951,99972

 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 6429,05690

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 6429,05690

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 

"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом 

районе Приморский города Вилючинска Камчатского края" (ПИР)

938 0501 7959006 000 23920,18000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0501 7959006 400 23920,18000

 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 1045,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 7959101 200 1045,00000

 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 166875,08348

 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 11452,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 11452,00000

 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

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,02348

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения 

протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (ПИР).

938 0502 7952303 000 51003,77000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952303 400 51003,77000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Водонасосная станция с 

реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (ПИР).

938 0502 7952304 000 37445,06000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952304 400 37445,06000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". 

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения. Строительство объекта "Канализационный коллектор 

протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" 

(ПИР).

938 0502 7952305 000 66379,23000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952305 400 66379,23000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 53992,75124
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(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". 

Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Строительство объектов 

размещения отходов (ПИР).

938 0505 7950601 000 13688,65000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7950601 400 13688,65000

 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 28064,10124

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 28064,10124

 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 7952202 000 12240,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0505 7952202 200 12240,00000

 Образование 938 0700 0000000 000 29377,06892

 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 21897,59821

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 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 20839,52000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 0214007 400 20839,52000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Строительство детского сада на 220 мест в 

микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

938 0701 7951001 000 1058,07821

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 1058,07821

 Общее образование 938 0702 0000000 000 7479,47071

 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". Строительство спортивного ядра с дорожкой 200м и 

площадкой для занятий ледовыми видами спорта

938 0702 7953207 000 3352,24000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 7953207 400 3352,24000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 938 0702 7954001 000 4127,23071

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,23071

 Культура, кинематография 938 0800 0000000 000 31053,32832

 Культура 938 0801 0000000 000 31053,32832

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 938 0801 7954002 000 7,00026

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 7,00026

 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". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем 

автоматического пожаротушения (СМР).

938 0801 7954005 000 26526,08900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0801 7954005 200 13536,82200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954005 400 12989,26700

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 938 0801 7954018 000 3147,57000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954018 400 3147,57000

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 75436,02300

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 5209,90000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494022 000 5044,50000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494022 400 5044,50000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

938 1004 0495082 000 165,40000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 165,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 70226,12300

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 15019,12300

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 15019,12300

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из 

ЗАТО)

938 1006 5215159 000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 26845,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 26845,00000

 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". Выплата 

денежной компенсации собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

938 1006 7959107 000 26440,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 7959107 300 26440,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 46403,10000

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000 000 26,80000

 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 26,80000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 

округе". Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

951 0113 7950501 000 18,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7950501 200 18,00000

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 

2015-2019 годы". Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 

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

951 0113 7958101 000 8,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958101 600 8,80000

 Образование 951 0700 0000000 000 36,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 0000000 000 36,00000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 

округе". Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

951 0707 7950502 000 18,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7950502 200 18,00000

 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 отдыха и оздоровления 

отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации

951 0707 7953111 000 18,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7953111 200 18,00000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 900,00000

 Культура 951 0801 0000000 000 900,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 

администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 900,00000

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 45440,30000

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,00000

 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 1951,90000

 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 951 1002 8000000 000 1951,90000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 8000000 200 1951,90000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2655,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0324013 000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0324013 300 2655,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 28002,20000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 

вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей

951 1004 0214016 000 26918,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214016 300 26918,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0214028 000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214028 300 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0215260 000 255,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 255,80000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1004 0374015 000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0374015 300 228,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10791,20000

 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 10791,20000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9791,20000

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 206630,22665

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 167479,15293

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

администраций

956 0104 0000000 000 103800,08000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный 

аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 90179,48000

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

управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0020401 100 69770,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 18931,03848

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1478,44152

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, 

осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 0214012 000 3605,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 3132,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 473,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 0374011 000 4429,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0374011 100 4012,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0374011 200 417,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

956 0104 0514024 000 4170,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514024 100 3129,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514024 200 1041,00000

 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 000 383,60000

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

управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 357,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 26,60000

 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

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

управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1934010 100 955,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 78,00000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 1500,00000

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 1500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 1500,00000

 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 20375,70535

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 20375,70535

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 20375,70535

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 41803,36758

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 34982,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 19854,86500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 15029,30379

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 97,83121

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской архив") 956 0113 4409901 000 4933,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4933,00000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 

округе". Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

956 0113 7950502 000 375,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 7950502 200 375,00000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 273,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 273,00000

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 409,36758

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 831,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 4717,66600

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2356,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904027 000 181,20000

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

управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904027 100 181,20000

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Р оссийской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9905930 000 2174,80000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2174,80000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 2361,66600

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 911,66600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 911,66600

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе". Обеспечение учебно-материальной базы муниципальных учреждений, учреждений и 

учебно-консультационных пунктов учебно-наглядными пособиями, специальным оборудованием и техническими средствами обучения.

956 0309 7950401 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950401 200 24,00000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе". Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, 

листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

956 0309 7950402 000 53,25000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950402 200 53,25000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе". Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.

956 0309 7950403 000 1000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950403 200 1000,00000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе". Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского 

городского округа.

956 0309 7950404 000 23,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950404 200 23,50000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 

территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической 

и биологической безопасности в Вилючинском городском округе". Пополнение и восполнение (обновление) средств индивидуальной защиты населения 

Вилючинского городского округа, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов.

956 0309 7950461 000 349,25000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950461 200 349,25000

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 20624,00000

 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 524,00000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Вилючинском городском округе". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

956 0410 7950202 000 304,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950202 200 304,00000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Вилючинском городском округе". Развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе.

956 0410 7950203 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950203 200 120,00000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Вилючинском городском округе". Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

956 0410 7950204 000 40,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950204 200 40,00000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в 

Вилючинском городском округе". Внедрение универсальных электронных карт.

956 0410 7950205 000 60,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950205 200 60,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 20100,00000

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы". 956 0412 7957000 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 20000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 20000,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 956 0500 0000000 000 12079,06650

 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 12079,06650

 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.

956 0501 7959102 000 12079,06650

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0501 7959102 200 12079,06650

 Образование 956 0700 0000000 000 276,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 956 0707 0000000 000 276,80000

 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". 

Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского 

городского округа.

956 0707 7958201 000 226,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0707 7958201 200 226,80000

 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". 

Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

956 0707 7958203 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0707 7958203 200 50,00000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1453,54122

 Культура 956 0801 0000000 000 1453,54122

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1453,54122

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1453,54122

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 265464,35000

 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 63188,80500

 Общее образование 960 0702 0000000 000 60758,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 

имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, Р СФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае

960 0702 1054019 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054019 600 44,70000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 60713,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 60713,30000

 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 2430,80500

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 995,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 641,60000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 354,30000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 

округе". Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

960 0707 7950501 000 93,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7950501 200 93,00000
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 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,50000

 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 конкурса "Лучший инструктор 

физической культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

960 0707 7953102 000 4,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,60000

 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.

960 0707 7953110 000 13,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,90000

 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". 

Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского 

городского округа.

960 0707 7958201 000 20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958201 200 5,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958201 600 15,00000

 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". 

Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

960 0707 7958203 000 1115,74000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958203 200 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958203 600 1095,74000

 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". 

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

960 0707 7958204 000 63,71000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958204 200 28,71000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958204 600 35,00000

 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". 

Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы 

по контракту и по призыву.

960 0707 7958205 000 110,45500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958205 200 110,45500

 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 199559,24500

 Культура 960 0801 0000000 000 179477,24500

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 123434,54500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 123434,54500

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 4753,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4753,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 50983,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 50983,30000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 960 0801 7954019 000 306,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954019 600 306,40000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 20082,00000

 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 20082,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 18355,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1655,67550

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 71,32450

 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2563,30000

 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2218,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2218,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2218,00000

 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 20,30000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 960 1103 1124020 000 20,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124020 200 20,30000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000 000 325,00000

 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 допризывной молодежи "К защите 

Родины готов!"

960 1105 7953201 000 71,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953201 200 71,00000

 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 000 241,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953202 200 241,00000

 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". Создание и размещение наружной социальной рекламы, 

пропогандирующей здоровый образ жизни.

960 1105 7953203 000 13,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953203 200 13,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0000 0000000 000 865408,36018

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 241,70000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 241,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической 

направленности для детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 241,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 241,70000

 Образование 975 0700 0000000 000 841970,66018

 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 347744,24737

 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 0214023 000 135945,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214023 600 135945,80000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 200235,93737

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 200235,93737

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

975 0701 7951027 000 3441,57300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 3441,57300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

975 0701 7951028 000 2426,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951028 600 2426,65000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

975 0701 7951029 000 2899,75200
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 2899,75200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приобретение мебели для дошкольных 

образовательных учреждений.

975 0701 7951034 000 343,21500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 343,21500

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приобретение технологического оборудования для 

дошкольных образовательных учреждений.

975 0701 7951035 000 574,29000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 574,29000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

975 0701 7951037 000 877,03000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951037 600 877,03000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 975 0701 8000429 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000429 600 1000,00000

 Общее образование 975 0702 0000000 000 443075,63624

 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 0214017 000 235627,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214017 600 235627,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 

имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0214025 000 4231,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214025 600 4231,00000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 66808,53187

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 66808,53187

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 120745,24019

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 120745,24019

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 

округе". Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

975 0702 7950501 000 96,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950501 200 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7950501 600 71,20000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 

округе". Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

975 0702 7950502 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950502 200 25,00000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-

2019 годы". Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 

округе". Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

975 0702 7950503 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950503 200 165,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 годы". Проведение мероприятий (патриотического, 

художественно-эстетического воспитания детей)

975 0702 7951003 000 184,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 184,40000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и 

сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

975 0702 7951005 000 140,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 140,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 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 2015-2018 годы". Создание условий для повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

975 0702 7951009 000 130,05300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 130,05300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на 

территории Вилючинского городского округа.

975 0702 7951015 000 1163,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 1163,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Благоустройство футбольного поля, беговой дорожки 

МБОУ СОШ №9.

975 0702 7951017 000 1099,99100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 1099,99100

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Создание условий для перехода муниципальных 

общеобразовательных учреждений на ФГОС.

975 0702 7951031 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 100,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 975 0702 7951033 000 222,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 222,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

975 0702 7951040 000 827,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 827,95000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Антитеррористическая и противопожарная 

безопасность учреждений образования.

975 0702 7951048 000 4812,77400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951048 600 4812,77400

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Обеспечение школьных пищеблоков современной 

мебелью и технологическим оборудованием.

975 0702 7951052 000 389,62900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951052 600 389,62900

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной 

площадки, баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ № 3.

975 0702 7951054 000 749,75100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951054 600 749,75100

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников. Создание спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Устройство площадки для баскетбола МБОУ СОШ № 1.

975 0702 7951056 000 245,63060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951056 600 245,63060

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и вос-

питанников. Создание спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Устройство комплексной спортивной площадки МБОУ СОШ № 1.

975 0702 7951057 000 1624,91240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951057 600 1624,91240
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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 0702 7952208 000 2156,97318

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7952208 600 2156,97318

 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 

2015-2019 годы". Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе". 

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

975 0702 7958002 000 66,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7958002 600 66,20000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000427 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000427 600 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ СОШ № 1 г. Вилючинска

975 0702 8000428 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000428 600 500,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 5130,12000

 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 лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2490,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2490,00000

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000

 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 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 50,00000

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000

 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". Оплата услуг по проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 62,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 62,00000

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000

 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". 

Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского 

городского округа.

975 0707 7958201 000 95,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7958201 200 95,00000

 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". 

Развитие военно-технических видов спорта.

975 0707 7958202 000 1077,39000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7958202 600 1077,39000

 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". 

Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

975 0707 7958203 000 361,03000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7958203 200 188,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7958203 600 172,08000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 46020,65657

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 42538,95057

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

управления государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 22880,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2563,69228

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 16950,31348

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 144,94481

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципального этапа 

олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений.

975 0709 7951008 000 619,80400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 619,80400

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском 

округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

975 0709 7951011 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951011 200 200,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Участие в региональных конкурсах педагогического 

мастерства, юбилейные мероприятия учреждений образования.

975 0709 7951012 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951012 200 15,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства.

975 0709 7951013 000 158,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 158,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском 

округе августовского совещания педагогических работников.

975 0709 7951014 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 10,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

975 0709 7951047 000 1780,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 1780,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом участников 

государственной итоговой аттестации.

975 0709 7951053 000 55,60200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951053 600 55,60200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа.

975 0709 7951055 000 643,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951055 600 643,30000

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 22501,00000

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 7503,00000

 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 0214018 000 7503,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214018 600 7503,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 11056,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0214021 000 11056,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214021 200 217,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214021 300 10839,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3942,00000

 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 3942,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3942,00000

 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000 000 695,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 695,00000

 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.

975 1105 7953204 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953204 200 90,00000

 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 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 162,00000

 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 78,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 78,00000

 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 выездных учебно-тренировочных сборов МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 1.

975 1105 7953208 000 365,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953208 600 365,00000

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

Камчатского края

991 0000 0000000 000 3000,00000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 3000,00000

 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 3000,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 3000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 3000,00000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10375,82000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9875,82000

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Р оссийской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3296,30000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования.

992 0102 0020300 000 3296,30000

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

управления государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3296,30000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 6579,52000

 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 3977,42000

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

управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2530,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1444,40000

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 2,82000

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 2602,10000

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

управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2602,10000

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,00000

 Культура 992 0801 0000000 000 500,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,00000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 6711,00000

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 6711,00000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 6711,00000

 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 6711,00000

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

управления государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 4844,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 1848,00000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000

2123228,87862Всего расходов:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

главного 

распоря-

дителя

раздел/

подраз-

дел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2016 год 2017 год

 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,00000 65552,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 225325,00000 224943,00000

 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 127405,00000 127405,00000

 Транспорт 934 0408 0000000 000 20770,00000 20770,00000

 Субсидии на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассаж ирским перевозкам 934 0408 3170100 000 20770,00000 20770,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 20770,00000 20770,00000

 Дорожное хозяйство (дорож ные фонды) 934 0409 0000000 000 106635,00000 106635,00000

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 98418,54375 99564,27167

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150202 600 98418,54375 99564,27167

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 8216,45625 7070,72833

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150203 600 8216,45625 7070,72833

 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 65817,00000 65817,00000

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 8867,00000 8867,00000

 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 000 500,00000 500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 500,00000 500,00000

 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 8367,00000 8367,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 8367,00000 8367,00000

 Благоустройство 934 0503 0000000 000 3000,00000 3000,00000

 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Р асходы по благоустройству улично-дорожной сети - 

изготовление ПСД.)

934 0503 6000515 000 3000,00000 3000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 3000,00000 3000,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 53950,00000 53950,00000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 53950,00000 53950,00000

В ЕДОМСТВ ЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  НА ПЛАНОВ ЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
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главного 

распоря-

дителя

раздел/

подраз-

дел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2016 год 2017 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 3000,00000 3000,00000

 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 77350,41192 72931,03892

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 1200,00000 1200,00000

 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 1200,00000 1200,00000

 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 1200,00000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1200,00000 1200,00000

 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2500,00000 2500,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2500,00000 2500,00000

 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 2500,00000 2500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2500,00000 2500,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 36379,23892 36379,23892

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 25379,23892 25379,23892

 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 17972,19120 17972,19120

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 17972,19120 17972,19120

 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 2407,04772 2407,04772

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2407,04772 2407,04772

 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 5000,00000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 5000,00000 5000,00000

 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 11000,00000 11000,00000

 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 11000,00000 11000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 11000,00000 11000,00000

 Социальная политика 938 1000 0000000 000 37271,17300 32851,80000

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 7622,50000 4559,80000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0494022 000 7356,20000 4353,60000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0494022 400 7356,20000 4353,60000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

938 1004 0495082 000 266,30000 206,20000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0495082 400 266,30000 206,20000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 29648,67300 28292,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 1490,67300 0,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 1490,67300 0,00000

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие 

переезжающим из ЗАТО)

938 1006 5215159 000 1922,00000 1922,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 1922,00000 1922,00000

 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 26236,00000 26370,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 26236,00000 26370,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 45892,90000 46849,30000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 900,00000 900,00000

 Культура 951 0801 0000000 000 900,00000 900,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан 

администрации ВГО)

951 0801 4508502 000 900,00000 900,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 900,00000 900,00000

 Социальная политика 951 1000 0000000 000 44992,90000 45949,30000

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2040,00000 2040,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,00000 2040,00000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2655,00000 2655,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0324013 000 2655,00000 2655,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0324013 300 2655,00000 2655,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 29497,90000 30454,30000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их 

содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0214016 000 28394,00000 29347,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214016 300 28394,00000 29347,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0214028 000 600,00000 600,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0214028 300 600,00000 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0215260 000 275,50000 278,90000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0215260 300 275,50000 278,90000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1004 0374015 000 228,40000 228,40000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0374015 300 228,40000 228,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10800,00000 10800,00000

 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.

951 1006 7955201 000 10800,00000 10800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9800,00000 9800,00000

 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 197455,03723 223604,40931

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 142362,44758 141787,44758

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

местных администраций

956 0104 0000000 000 104208,08000 104571,08000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 0020401 000 90861,48000 90761,48000

№ 7 (1135)

 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 3000,00000 3000,00000



38 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

главного 

распоря-

дителя

раздел/

подраз-

дел

целевой 

статьи

вида 

расходов
2016 год 2017 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

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 0020401 100 69605,00000 69605,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 19778,03848 19678,03848

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1478,44152 1478,44152

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, 

осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 0214012 000 3608,00000 3610,00000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0214012 100 3111,00000 3132,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0214012 200 497,00000 478,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 0374011 000 4429,00000 4429,00000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0374011 100 4043,00000 4012,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0374011 200 386,00000 417,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

956 0104 0514024 000 3893,00000 4354,00000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 0514024 100 2714,00000 3129,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0514024 200 1179,00000 1225,00000

 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 000 383,60000 383,60000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 1844008 100 357,00000 357,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1844008 200 26,60000 26,60000

 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 100 908,00000 960,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1934010 200 125,00000 73,00000

 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 37654,36758 36716,36758

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "УЗЧС"). 956 0113 0939900 000 30997,00000 30271,00000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0113 0939900 100 20185,00000 20844,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 10718,54565 9344,40186

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 93,45435 82,59814

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ "Городской 

архив")

956 0113 4409901 000 5417,00000 5205,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 5417,00000 5205,00000

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 409,36758 409,36758

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,47100 57,47100

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 351,89658 351,89658

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 831,00000 831,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 831,00000 831,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3386,00000 3540,10000

 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2386,00000 2540,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9904027 000 183,50000 195,40000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9904027 100 183,50000 195,40000

 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 2202,50000 2344,70000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9905930 100 2202,50000 2344,70000

 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

 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 50356,58965 76926,86173

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 50356,58965 76926,86173

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-

2018 годы".

956 0412 7957000 000 100,00000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,00000 100,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 50256,58965 76826,86173

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 50256,58965 76826,86173

 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1350,00000 1350,00000

 Культура 956 0801 0000000 000 1350,00000 1350,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1350,00000 1350,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1350,00000 1350,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 281753,90000 287220,90000

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,00000 153,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,00000 153,00000

 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Вилючинского городского округа

960 0603 4100104 000 153,00000 153,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,00000 153,00000

 Образование 960 0700 0000000 000 65613,90000 66421,90000

 Общее образование 960 0702 0000000 000 64526,00000 65334,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Р оссийской Федерации, в отдельных 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0702 1054019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1054019 600 44,70000 44,70000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 64481,30000 65289,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 64481,30000 65289,30000

 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1087,90000 1087,90000

 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1055,90000 1055,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 624,50000 624,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 431,40000 431,40000

 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 13,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,50000 13,50000

№ 7 (1135)

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

934 1003 0514024 000 28903,00000 28521,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0514024 300 28903,00000 28521,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 3200,00000 3200,00000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Наименование

Код Сумма на год

 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 4,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,60000 4,60000

 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.

960 0707 7953110 000 13,90000 13,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,90000 13,90000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 213748,70000 218407,70000

 Культура 960 0801 0000000 000 192940,70000 196997,70000

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 129957,00000 135807,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 129957,00000 135807,00000

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Краеведческий музей" 960 0801 4419900 000 5336,00000 4868,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 5336,00000 4868,00000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК "Централизованная библиотечная система" 960 0801 4429900 000 57647,70000 56322,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 57647,70000 56322,70000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 20808,00000 21410,00000

 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 20808,00000 21410,00000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

960 0804 4529901 100 19089,00000 19668,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 1648,94587 1673,18694

 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 70,05413 68,81306

 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2238,30000 2238,30000

 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2218,00000 2218,00000

 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2218,00000 2218,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2218,00000 2218,00000

 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 20,30000 20,30000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 960 1103 1124020 000 20,30000 20,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124020 200 20,30000 20,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края

975 0000 0000000 000 916768,80000 927097,80000

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 180,00000 180,00000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,00000 180,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической 

направленности для детей и молодежи.

975 0603 7951004 000 180,00000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 180,00000 180,00000

 Образование 975 0700 0000000 000 893707,80000 903657,80000

 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 378873,40000 381525,40000

 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 0214023 000 157636,90000 157636,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0214023 600 157636,90000 157636,90000

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 221236,50000 223888,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 221236,50000 223888,50000

 Общее образование 975 0702 0000000 000 465661,70000 472712,70000

 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 0214017 000 259328,00000 263043,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214017 600 259328,00000 263043,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0214019 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214019 600 44,70000 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0214025 000 4231,00000 4231,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0214025 600 4231,00000 4231,00000

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 70113,00000 72566,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 70113,00000 72566,00000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 131945,00000 132828,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 131945,00000 132828,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 3961,70000 3961,70000

 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 лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 2325,00000 2325,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,00000 2325,00000

 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 360,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,00000 360,00000

 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 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,00000 500,00000

 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 36,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,50000 36,50000

 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". Оплата услуг по проведению 

санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

975 0707 7953108 000 142,00000 142,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,00000 142,00000

 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 598,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,20000 598,20000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 45211,00000 45458,00000

 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ "Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа".)

975 0709 4529902 000 45211,00000 45458,00000

№ 7 (1135)

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 0029900 000 53950,00000 53950,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 53950,00000 53950,00000
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

975 0709 4529902 100 24223,00000 24321,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2162,65119 2192,65119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 18709,00000 18828,00000

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 116,34881 116,34881

 Социальная политика 975 1000 0000000 000 22881,00000 23260,00000

 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 7883,00000 8262,00000

 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 0214018 000 7883,00000 8262,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0214018 600 7883,00000 8262,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 11056,00000 11056,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования

975 1004 0214021 000 11056,00000 11056,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0214021 200 217,00000 217,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0214021 300 10839,00000 10839,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3942,00000 3942,00000

 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 3942,00000 3942,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3942,00000 3942,00000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 1500,00000 1500,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 1500,00000 1500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1500,00000 1500,00000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10304,82000 10404,82000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9804,82000 9904,82000

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3240,30000 3296,30000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования.

992 0102 0020300 000 3240,30000 3296,30000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0102 0020300 100 3240,30000 3296,30000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 6564,52000 6608,52000

 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 4009,42000 4006,42000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0020405 100 2380,20000 2530,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1626,40000 1473,40000

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 2,82000 2,82000

 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 2555,10000 2602,10000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 0021200 100 2555,10000 2602,10000

 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 6100,00000 6100,00000

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 6100,00000 6100,00000

 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 6100,00000 6100,00000

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

органами управления государственными внебюджетными фондами

993 0106 0020408 100 4202,00000 4217,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 1879,00000 1864,00000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,00000 19,00000

1793467,86915 1866203,26823Всего расходов:
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 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13620,60000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13620,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по 

опеке и попечительству

000 0104 0214012 3605,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 3605,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 000 0104 0374011 4429,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0374011 4429,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 000 0104 0514024 4170,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514024 4170,00000

 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 383,60000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 383,60000

 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

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1934010 1033,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2356,00000

 Органы юстиции 000 0304 0000000 2356,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904027 181,20000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904027 181,20000

 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 2174,80000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2174,80000

 Образование 000 0700 0000000 375893,20000

 Дошкольное образование 000 0701 0000000 135945,80000

 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 0214023 135945,80000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Наименование

Код

№ 7 (1135)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5
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(тыс. рублей)

Сумма на год

главного 

распоря-

дителя

раздел/

подраз-

дел

целевая 

статья
2015 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Наименование

Код

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0214023 135945,80000

 Общее образование 000 0702 0000000 239947,40000

 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 0214017 235627,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214017 235627,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени 

доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 0214019 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214019 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

000 0702 0214025 4231,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0214025 4231,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени 

доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 1054019 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054019 44,70000

 Социальная политика 000 1000 0000000 82795,10000

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 38527,00000

 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 0214018 7503,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0214018 7503,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 

Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0324013 2655,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0324013 2655,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 000 1003 0514024 28369,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514024 28369,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 44268,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались 

денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей

000 1004 0214016 26918,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214016 26918,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

000 1004 0214021 11056,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0214021 11056,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 

(детей) в Камчатском крае

000 1004 0214028 600,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214028 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 1004 0215260 255,80000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 255,80000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан, проживающим в Камчатском крае

000 1004 0374015 228,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0374015 228,40000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

000 1004 0494022 5044,50000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494022 5044,50000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 000 1004 0495082 165,40000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 165,40000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 20,30000

 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 20,30000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 000 1103 1124020 20,30000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124020 20,30000

474685,20000Всего расходов:

(тыс. рублей)

главного 

распоря-

дителя

раздел/

подраз-

дел

целевая 

статья
2016 год 2017 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 13346,60000 13809,60000

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

администраций

000 0104 0000000 13346,60000 13809,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству

000 0104 0214012 3608,00000 3610,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0214012 3608,00000 3610,00000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 000 0104 0374011 4429,00000 4429,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0374011 4429,00000 4429,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

000 0104 0514024 3893,00000 4354,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0514024 3893,00000 4354,00000

 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 383,60000 383,60000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1844008 383,60000 383,60000

 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 2386,00000 2540,10000

 Органы юстиции 000 0304 0000000 2386,00000 2540,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 9904027 183,50000 195,40000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9904027 183,50000 195,40000

 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 2202,50000 2344,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 9905930 2202,50000 2344,70000

 Образование 000 0700 0000000 421285,30000 425000,30000

 Дошкольное образование 000 0701 0000000 157636,90000 157636,90000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование

Код

№ 7 (1135)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5
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(тыс. рублей)

главного 

распоря-

дителя

раздел/

подраз-

дел

целевая 

статья
2016 год 2017 год

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование

Код

 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 0214023 157636,90000 157636,90000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края

975 0701 0214023 157636,90000 157636,90000

 Общее образование 000 0702 0000000 263648,40000 267363,40000

 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 0214017 259328,00000 263043,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края

975 0702 0214017 259328,00000 263043,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 

ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

000 0702 0214019 44,70000 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края

975 0702 0214019 44,70000 44,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

000 0702 0214025 4231,00000 4231,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края

975 0702 0214025 4231,00000 4231,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим 

ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае

000 0702 1054019 44,70000 44,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1054019 44,70000 44,70000

 Социальная политика 000 1000 0000000 87617,40000 85508,10000

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 39441,00000 39438,00000

 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 0214018 7883,00000 8262,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края

975 1003 0214018 7883,00000 8262,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

000 1003 0324013 2655,00000 2655,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0324013 2655,00000 2655,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

000 1003 0514024 28903,00000 28521,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0514024 28903,00000 28521,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 48176,40000 46070,10000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 

или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 

отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 

попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на 

организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

000 1004 0214016 28394,00000 29347,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214016 28394,00000 29347,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

000 1004 0214021 11056,00000 11056,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края

975 1004 0214021 11056,00000 11056,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

000 1004 0214028 600,00000 600,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0214028 600,00000 600,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 1004 0215260 275,50000 278,90000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0215260 275,50000 278,90000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

000 1004 0374015 228,40000 228,40000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0374015 228,40000 228,40000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

000 1004 0494022 7356,20000 4353,60000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0494022 7356,20000 4353,60000

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

000 1004 0495082 266,30000 206,20000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0495082 266,30000 206,20000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 20,30000 20,30000

 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 20,30000 20,30000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 000 1103 1124020 20,30000 20,30000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1124020 20,30000 20,30000

524655,60000 526878,40000Всего расходов:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2015 год

1 2 3 4

 Общегосударственные вопросы 000 0100 9095,70000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 9095,70000

 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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0113 551,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 551,00000

 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" (оплата услуг электроснабжения).

000 0113 107,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 107,00000

 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" (оплата услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0113 10,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 10,70000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2015 год

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 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" (часть субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0113 8427,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 8427,00000

 Национальная экономика 000 0400 39850,31000

 Транспорт 000 0408 20770,00000

 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 0408 20770,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0408 20770,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 19080,31000

 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". Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

000 0412 19080,31000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 19080,31000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 38666,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 23258,19120

 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 0501 23258,19120

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 23258,19120

 Коммунальное хозяйство 000 0502 15407,80880

 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 0502 15407,80880

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 3955,80880

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 11452,00000

 Образование 000 0700 149005,52000

 Дошкольное образование 000 0701 59465,42000

 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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0701 6418,60000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6418,60000

 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" (оплата услуг электроснабжения).

000 0701 3162,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 3162,00000

 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" (часть субсидии на оплату труда "указников")

000 0701 9995,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 9995,30000

 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" (часть субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0701 19050,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 19050,00000

 Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. 

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 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 20839,52000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 20839,52000

 Общее образование 000 0702 76165,10000

 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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0702 11405,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 709,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 10696,00000

 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" (оплата услуг электроснабжения).

000 0702 2675,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 72,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2603,00000

 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" (оплата услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0702 19,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 19,00000

 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" (часть субсидии на оплату труда "указников")

000 0702 38447,10000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 13664,40000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 24782,70000

 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" (часть субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0702 23619,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 7663,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 15956,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 13375,00000

 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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0709 253,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 253,00000

 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" (оплата услуг электроснабжения).

000 0709 60,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 60,00000

 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" (часть субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0709 13062,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 13062,00000

 Культура, кинематография 000 0800 64865,80000

 Культура 000 0801 58369,20000
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Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2015 год

1 2 3 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0801 4391,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 4391,00000

 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" (оплата услуг электроснабжения).

000 0801 944,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 944,00000

 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" (оплата услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0801 106,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 106,70000

 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" (часть субсидии на оплату труда "указников")

000 0801 52927,50000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 52927,50000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 6496,60000

 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" (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0804 58,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 58,00000

 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" (оплата услуг электроснабжения).

000 0804 41,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 41,00000

 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" (оплата услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0804 7,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 7,00000

 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" (часть субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0804 6390,60000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 6390,60000

301483,33000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10,1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 000 0100 10050,70000 10050,70000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 10050,70000 10050,70000

 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" (оплата 

услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0113 551,00000 551,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 551,00000 551,00000

 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" (оплата 

услуг электроснабжения).

000 0113 107,00000 107,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 107,00000 107,00000

 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" (оплата 

услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0113 10,70000 10,70000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 10,70000 10,70000

 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" (часть 

субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0113 9382,00000 9382,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 9382,00000 9382,00000

 Национальная экономика 000 0400 20770,00000 20770,00000

 Транспорт 000 0408 20770,00000 20770,00000

 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 0408 20770,00000 20770,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0408 20770,00000 20770,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 38666,00000 38666,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 22972,19120 22972,19120

 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 0501 22972,19120 22972,19120

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 22972,19120 22972,19120

 Коммунальное хозяйство 000 0502 15693,80880 15693,80880

 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 0502 15693,80880 15693,80880

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 4693,80880 4693,80880

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 11000,00000 11000,00000

 Образование 000 0700 148182,10000 148182,10000

 Дошкольное образование 000 0701 43359,90000 43359,90000

 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" (оплата 

услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0701 5876,60000 5876,60000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 5876,60000 5876,60000

Сумма на год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование

Код
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(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

Сумма на год

РАСПР ЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КР АЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 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 "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" (оплата 

услуг электроснабжения).

000 0701 3162,00000 3162,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 3162,00000 3162,00000

 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" (оплата 

услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0701 542,00000 542,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 542,00000 542,00000

 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" (часть 

субсидии на оплату труда "указников")

000 0701 12571,30000 12571,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 12571,30000 12571,30000

 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" (часть 

субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0701 21208,00000 21208,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 21208,00000 21208,00000

 Общее образование 000 0702 89966,20000 89966,20000

 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" (оплата 

услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0702 10332,00000 10332,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 709,00000 709,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 9623,00000 9623,00000

 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" (оплата 

услуг электроснабжения).

000 0702 2675,00000 2675,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 72,00000 72,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2603,00000 2603,00000

 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" (оплата 

услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0702 1092,00000 1092,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 19,00000 19,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1073,00000 1073,00000

 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" (часть 

субсидии на оплату труда "указников")

000 0702 49571,20000 49571,20000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 17618,00000 17618,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 31953,20000 31953,20000

 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" (часть 

субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0702 26296,00000 26296,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 8532,00000 8532,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 17764,00000 17764,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 14856,00000 14856,00000

 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" (оплата 

услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0709 233,00000 233,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 233,00000 233,00000

 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" (оплата 

услуг электроснабжения).

000 0709 60,00000 60,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 60,00000 60,00000

 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" (оплата 

услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0709 20,00000 20,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 20,00000 20,00000

 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" (часть 

субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0709 14543,00000 14543,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 14543,00000 14543,00000

 Культура, кинематография 000 0800 82021,90000 82021,90000

 Культура 000 0801 72760,10000 72760,10000

 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" (оплата 

услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0801 4391,00000 4391,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 4391,00000 4391,00000

 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" (оплата 

услуг электроснабжения).

000 0801 944,00000 944,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 944,00000 944,00000

 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" (оплата 

услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0801 106,70000 106,70000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 106,70000 106,70000

 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" (часть 

субсидии на оплату труда "указников")

000 0801 67318,40000 67318,40000
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(тыс. рублей)

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

Сумма на год

РАСПР ЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КР АЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование

Код

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 67318,40000 67318,40000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 9261,80000 9261,80000

 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" (оплата 

услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения).

000 0804 58,00000 58,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 58,00000 58,00000

 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" (оплата 

услуг электроснабжения).

000 0804 41,00000 41,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 41,00000 41,00000

 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" (оплата 

услуг водоснабжения и водоотведения).

000 0804 7,00000 7,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 7,00000 7,00000

 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" (часть 

субсидии на оплату труда прочих категорий)

000 0804 9155,80000 9155,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 9155,80000 9155,80000

299690,70000 299690,70000Всего расходов:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 2196,80000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

000 0100 7950501 18,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7950501 18,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7950501 18,00000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

000 0100 7950502 375,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7950502 375,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 7950502 375,00000

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

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

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

000 0100 7958101 8,80000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7958101 8,80000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 7958101 8,80000

 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 1300,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959103 1300,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959103 1300,00000

 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 495,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959106 495,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959106 495,00000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 1450,00000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Вилючинском городском округе". Обеспечение учебно-материальной базы муниципальных учреждений, учреждений и учебно-консультационных пунктов учебно-

наглядными пособиями, специальным оборудованием и техническими средствами обучения.

000 0300 7950401 24,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950401 24,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950401 24,00000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Вилючинском городском округе". Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, 

обучающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

000 0300 7950402 53,25000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950402 53,25000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950402 53,25000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Вилючинском городском округе". Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.

000 0300 7950403 1000,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950403 1000,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950403 1000,00000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Вилючинском городском округе". Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа.

000 0300 7950404 23,50000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950404 23,50000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950404 23,50000

 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической 

безопасности в Вилючинском городском округе". Пополнение и восполнение (обновление) средств индивидуальной защиты населения Вилючинского городского округа, 

накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов.

000 0300 7950461 349,25000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950461 349,25000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950461 349,25000

 Национальная экономика 000 0400 0000000 53184,32500

 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 19080,31000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код
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Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПР ОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0514006 19080,31000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0514006 19080,31000

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства". 

Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950102 17571,80000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950102 17571,80000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950102 17571,80000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

000 0400 7950202 304,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950202 304,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950202 304,00000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе.

000 0400 7950203 120,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950203 120,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950203 120,00000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

000 0400 7950204 40,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950204 40,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950204 40,00000

 Муниципальная программа "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Подпрограмма "Электронное правительство в Вилючинском 

городском округе". Внедрение универсальных электронных карт.

000 0400 7950205 60,00000

 Связь и информатика 000 0410 7950205 60,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950205 60,00000

 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". Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

000 0400 7952104 389,39000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952104 389,39000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952104 389,39000

 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 15518,82500

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952204 15518,82500

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 15518,82500

 Муниципальная программа "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы". 000 0400 7957000 100,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7957000 100,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 7957000 100,00000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 258476,97304

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Организация 

системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Строительство объектов размещения отходов (ПИР).

000 0500 7950601 13688,65000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7950601 13688,65000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7950601 13688,65000

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Организация 

системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Рекультивация свалок.

000 0500 7950602 794,86500

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7950602 794,86500

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7950602 794,86500

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы". Совершенствование 

процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Мероприятия, направленные на совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов.

000 0500 7950603 379,00000

 Благоустройство 000 0503 7950603 379,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7950603 379,00000

 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).

000 0500 7952101 595,02348

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,02348

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952101 595,02348

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Строительство - 

"Кладбище в г. Вилючинске".

000 0500 7952201 28064,10124

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 28064,10124

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952201 28064,10124

 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 7952202 12240,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952202 12240,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952202 12240,00000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа". Благоустройство, 

проектирование детских и других придомовых площадок.

000 0500 7952211 2210,19577

 Благоустройство 000 0503 7952211 2210,19577

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952211 2210,19577

 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". Р емонт и 

реконструкция уличных сетей наружного освещения.

000 0500 7952213 8632,83105

 Благоустройство 000 0503 7952213 8632,83105

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 7952213 8632,83105

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий, 

направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске 

Камчатского края" (ПИР).

000 0500 7952303 51003,77000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952303 51003,77000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952303 51003,77000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий, 

направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения. Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (ПИР).

000 0500 7952304 37445,06000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952304 37445,06000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952304 37445,06000

 Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий, 

направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения. Строительство объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной 

насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" (ПИР).

000 0500 7952305 66379,23000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952305 66379,23000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7952305 66379,23000

 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы". Подпрограмма 1 

"Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе". Строительство объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе 

Приморский города Вилючинска Камчатского края" (ПИР)

000 0500 7959006 23920,18000



48 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 7 (1135)

Сумма на год

главного 

распорядителя

раздел/под

раздел

целевой 

статьи
2015 год

1 2 3 4 5

Р АСПР ЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПР ОГР АММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959006 23920,18000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 7959006 23920,18000

 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 1045,00000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959101 1045,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 7959101 1045,00000

 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 12079,06650

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959102 12079,06650

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959102 12079,06650

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 241,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Проведение мероприятий экологической направленности для детей и 

молодежи.

000 0600 7951004 241,70000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 241,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0603 7951004 241,70000

 Образование 000 0700 0000000 64918,27410

 Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края"

000 0700 0214007 20839,52000

 Дошкольное образование 000 0701 0214007 20839,52000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 0214007 20839,52000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

000 0700 7950501 189,20000

 Общее образование 000 0702 7950501 96,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950501 96,20000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7950501 93,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7950501 93,00000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Профилактика 

правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

000 0700 7950502 43,00000

 Общее образование 000 0702 7950502 25,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950502 25,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7950502 18,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0707 7950502 18,00000

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы". 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе". Проведение мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

000 0700 7950503 165,00000

 Общее образование 000 0702 7950503 165,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950503 165,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный 

г. Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 1058,07821

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 1058,07821

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 7951001 1058,07821

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 годы". Проведение мероприятий (патриотического, художественно-

эстетического воспитания детей)

000 0700 7951003 184,40000

 Общее образование 000 0702 7951003 184,40000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951003 184,40000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их 

лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

000 0700 7951005 140,00000

 Общее образование 000 0702 7951005 140,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951005 140,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 годы". Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская 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 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди 

воспитанников образовательных учреждений.

000 0700 7951008 619,80400

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951008 619,80400

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951008 619,80400

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных учреждений.

000 0700 7951009 130,05300

 Общее образование 000 0702 7951009 130,05300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951009 130,05300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня 

знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

000 0700 7951011 200,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951011 200,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951011 200,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 годы". Организация и проведение муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства.

000 0700 7951013 158,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951013 158,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951013 158,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация и проведение в Вилючинском городском округе 

августовского совещания педагогических работников.

000 0700 7951014 10,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951014 10,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951014 10,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Пожарная безопасность учреждений образования на территории 

Вилючинского городского округа.

000 0700 7951015 1163,70000

 Общее образование 000 0702 7951015 1163,70000



49 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 7 (1135)
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2015 год

1 2 3 4 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПР ОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951015 1163,70000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Благоустройство футбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ 000 0700 7951017 1099,99100

 Общее образование 000 0702 7951017 1099,99100

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951017 1099,99100

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 3".

000 0700 7951027 3441,57300

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 3441,57300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951027 3441,57300

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ "Детский сад № 4".

000 0700 7951028 2426,65000

 Дошкольное образование 000 0701 7951028 2426,65000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951028 2426,65000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие требованиям СанПиН МБДОУ "Детский сад № 6".

000 0700 7951029 2899,75200

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 2899,75200

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951029 2899,75200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Создание условий для перехода муниципальных 

общеобразовательных учреждений на ФГОС.

000 0700 7951031 100,00000

 Общее образование 000 0702 7951031 100,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951031 100,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 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 2015-2018 годы". Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 000 0700 7951033 222,00000

 Общее образование 000 0702 7951033 222,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951033 222,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 000 0700 7951034 343,21500

 Дошкольное образование 000 0701 7951034 343,21500

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951034 343,21500

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приобретение технологического оборудования для дошкольных 

образовательных учреждений.

000 0700 7951035 574,29000

 Дошкольное образование 000 0701 7951035 574,29000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951035 574,29000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ "Детский сад № 1".

000 0700 7951037 877,03000

 Дошкольное образование 000 0701 7951037 877,03000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951037 877,03000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Приведение муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ "СОШ №3".

000 0700 7951040 827,95000

 Общее образование 000 0702 7951040 827,95000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951040 827,95000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Развитие организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

000 0700 7951047 1780,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951047 1780,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951047 1780,00000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Антитеррористическая и противопожарная безопасность учреждений 

образования.

000 0700 7951048 4812,77400

 Общее образование 000 0702 7951048 4812,77400

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951048 4812,77400

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и 

технологическим оборудованием.

000 0700 7951052 389,62900

 Общее образование 000 0702 7951052 389,62900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951052 389,62900

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация перевозки автотранспортом участников 

государственной итоговой аттестации.

000 0700 7951053 55,60200

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951053 55,60200

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951053 55,60200

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Устройство физкультурно-оздоровительной площадки, 

баскетбольной площадки, беговой дорожки МБОУ СОШ № 3.

000 0700 7951054 749,75100

 Общее образование 000 0702 7951054 749,75100

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951054 749,75100

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Организация работы членов территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Вилючинского городского округа.

000 0700 7951055 643,30000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951055 643,30000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951055 643,30000

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников. 

Создание спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Устройство площадки для баскетбола МБОУ СОШ № 1.

000 0700 7951056 245,63060

 Общее образование 000 0702 7951056 245,63060

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951056 245,63060

 Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы". Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников. 

Создание спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях. Устройство комплексной спортивной площадки МБОУ СОШ № 1.

000 0700 7951057 1624,91240

 Общее образование 000 0702 7951057 1624,91240

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951057 1624,91240

 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 2156,97318

 Общее образование 000 0702 7952208 2156,97318

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7952208 2156,97318

 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

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,50000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953101 13,50000

 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 конкурса "Лучший инструктор физической культуры 

среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу"

000 0700 7953102 4,60000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,60000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953102 4,60000

 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". Финансирование расходных обязательств ВГО по организации 

оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

000 0700 7953104 2490,00000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПР ОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 2490,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953104 2490,00000

 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

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 360,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953105 360,00000

 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 50,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 50,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953106 50,00000

 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

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 36,50000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953107 36,50000

 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". Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0700 7953108 62,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 62,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953108 62,00000

 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

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 598,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953109 598,20000

 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

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,90000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7953110 13,90000

 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 отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 

подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

000 0700 7953111 18,00000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953111 18,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0707 7953111 18,00000

 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". Строительство спортивного ядра с дорожкой 200м и площадкой для занятий 

ледовыми видами спорта

000 0700 7953207 3352,24000

 Общее образование 000 0702 7953207 3352,24000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0702 7953207 3352,24000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,23071

 Общее образование 000 0702 7954001 4127,23071

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0702 7954001 4127,23071

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

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

единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе

000 0700 7958002 66,20000

 Общее образование 000 0702 7958002 66,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7958002 66,20000

 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". Методическое и информационное 

обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа.

000 0700 7958201 341,80000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958201 341,80000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0707 7958201 226,80000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958201 20,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958201 95,00000

 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". Развитие военно-технических видов 

спорта.

000 0700 7958202 1077,39000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958202 1077,39000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958202 1077,39000

 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". Совершенствование процесса 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

000 0700 7958203 1526,77000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958203 1526,77000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0707 7958203 50,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958203 1115,74000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958203 361,03000

 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". Организация и проведение 

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

000 0700 7958204 63,71000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958204 63,71000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958204 63,71000

 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". Формирование позитивного 

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

000 0700 7958205 110,45500

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958205 110,45500

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0707 7958205 110,45500

 Культура, кинематография 000 0800 0000000 31359,72832

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Сейсмоусиление здания ДК "Меридиан" в городе Вилючинске Камчатского края. 000 0800 7954002 7,00026

 Культура 000 0801 7954002 7,00026

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954002 7,00026

 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". Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 

пожаротушения (СМР).

000 0800 7954005 26526,08900

 Культура 000 0801 7954005 26526,08900

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954005 26526,08900

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 000 0800 7954018 3147,57000

 Культура 000 0801 7954018 3147,57000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0801 7954018 3147,57000

 Муниципальная программа "Культура Вилючинска на 2014-2019 годы". Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 000 0800 7954019 306,40000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Р АСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПР ОГРАММАМ НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код

 Культура 000 0801 7954019 306,40000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954019 306,40000

 Социальная политика 000 1000 0000000 44373,20000

 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 3942,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 3942,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 3942,00000

 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 10791,20000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 10791,20000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 7955201 10791,20000

 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 3000,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 3000,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955202 3000,00000

 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы". Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Вилючинского городского округа". Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

000 1000 7955204 200,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,00000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1006 7955204 200,00000

 Муниципальная программа "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 26440,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7959107 26440,00000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 7959107 26440,00000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 1020,00000

 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 допризывной молодежи "К защите Родины готов!"

000 1100 7953201 71,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953201 71,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953201 71,00000

 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 241,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953202 241,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953202 241,00000

 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". Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей 

здоровый образ жизни.

000 1100 7953203 13,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953203 13,00000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953203 13,00000

 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 90,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953204 90,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953204 90,00000

 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 162,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953205 162,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953205 162,00000

 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 78,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953206 78,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953206 78,00000

 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 выездных учебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

000 1100 7953208 365,00000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953208 365,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953208 365,00000
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 Национальная экономика 000 0400 0000000 22684,88727

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 22684,88727

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 000 0409 3150203 22684,88727

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 3150203 22684,88727

 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 22684,88727

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7952204 22684,88727

22684,88727Всего расходов:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

Наименование

Код

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании заявления и.о. генерального директора ОАО
«Камчатскэнерго» О.В. Беловола от 30.01.2015 № 01-19/
289

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения ли-

нейного объекта – воздушной линии электропередачи 110
кВ в соответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане от 11.02.2015 № 11.

О предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении
акта о выборе земельного участка от 11.02.2015

2. Утвердить акт о выборе земельного участка от
11.02.2015 согласно приложению (не публикуется - ред.).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.А. Гориной опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края».

4. Копию настоящего постановления выдать ОАО «Кам-
чатскэнерго».

Глава администрации
городского округа  В.Г. Васькин

20.02.2015, № 235

ЕДИНАЯ РОССИЯ
В преддверии проведения праймериз по

результатам анкетирования были предложе-
ны кандидатуры для проведения внутрипар-
тийного голосования, которое пройдёт в ап-
реле. Трудовые коллективы, желающие выд-
винуть своих кандидатов, до 10 марта могут
обращаться в Центр развития творчества
детей и юношества, расположенный  по ад-

ресу: ул. Мира, д.8 А (отв.: Зарина Елена Витальевна).

Уважаемые пассажиры!
Администрация МУП «Автодор» доводит до вашего сведения,

что с 01.03.2015 года из расписания движения автобусов по марш-
руту №8 (ж/р Приморский - ж/р Рыбачий) исключены рейсы на 12-
50 и 14-50.                                    Администрация МУП «Автодор»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.02.2015  № 327/70-5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

протокол № 1

«24 » февраля 2015 г.                г. Вилючинск
Присутствовали:
Васькин Владимир Геннадьевич - глава администрации го-

родского округа, председатель совета
Матющенко Евгения Александровна - консультант отдела

муниципального контроля администрации Вилючинского го-
родского округа, секретарь совета

Члены Совета:
Букин Сергей Сергеевич - депутат думы Вилючинского

городского округа (по согласованию);
Гришило Галина Александровна - глава Вилючинского го-

родского округа (по согласованию);
Козулев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО

«41 регион», член правления некоммерческого партнерства
«Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинс-
ка» (по согласованию);

Косыхина Елена Владиславовна - индивидуальный предпри-
ниматель, член правления некоммерческого партнерства «Ас-
социация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска»
(по согласованию)

Нефедов Юрий Александрович - председатель правления
некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и
предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Подтынный Владимир Михайлович - индивидуальный пред-
приниматель, член правления некоммерческого партнерства
«Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинс-
ка» (по согласованию);

Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муници-
пального контроля администрации Вилючинского городского
округа (по согласованию);

Филипенко Виктор Александрович - генеральный директор
ООО «Теплый Дом – Вилючинск», индивидуальный предпри-
ниматель, член правления некоммерческого партнерства «Ас-
социация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска»
(по согласованию);

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Снижение неформальной занятости населения на терри-

тории Вилючинского городского округа.
2. Сдерживание ценовой политики на продовольственные и

сельскохозяйственные товары в связи с мораторием.
3. Разное.
Заслушав и обсудив повестку дня Координационного сове-

та по развитию малого и среднего предпринимательства Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию.
1)При возникновении потребности работодателям ежеме-

сячно представлять в Краевое государственное казенное уч-
реждение «Центр занятости населения города Вилючинска»:

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей);

- информацию о среднесписочной численности работни-
ков и о выполнении установленной квоты для приёма на работу
инвалидов (для работодателей со среднесписочной численнос-
тью работающих свыше 35 чел.), а также информацию о ло-
кальных нормативных актах, содержащих сведения о создан-
ных или выделенных рабочих местах для трудоустройства ин-
валидов.

2)Оказывать содействие администрации Вилючинского го-
родского округа в распространении опросного листа, и ин-
формации о работе телефона «горячей линии» с постоянной
функцией автоответчика и записи, созданного в целях прове-
дения работы по снижению неформальной занятости, легали-
зации «Серой» заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды.

2.Не допускать искусственное повышение цен в связи с
создавшейся ситуацией и принятию мер по недопущению ус-
корения роста цен, сдерживанию установленного ценового
уровня на продовольственные товары.

Не нарушать Постановления Правительства Камчатского
края от 08.06.2009 г. № 244-П/1 «Об установлении предель-
ных размеров торговых надбавок на продукты детского пита-
ния (включая концентраты)», от 28.09.2011 № 396-П «О пре-
дельных размерах розничных торговых надбавок к отпускным
ценам на хлеб, реализуемый на территории Камчатского края»,
от 08.02.2012 № 98-П «О предельных размерах розничных
торговых надбавок к отпускным ценам на молочную продук-
цию производства местных товаропроизводителей, реализуе-
мую в Камчатском крае».

Отметить, что с 01.01.2015 до середины февраля 2015 года
в связи с ежедневным мониторингом цен на территории Вилю-
чинского городского округа просматривалось снижение цен
на основные продукты потребительской корзины. Но со вто-
рой половины февраля усматривается резкий рост цен на такие
продукты, как:

- колбасные изделия;
- молочные изделия (сметана, творог, кефир);
- овощи (помидоры, огурцы, перец);
- фрукты;
- сахар;
- соль.
В свою очередь в рассматриваемый период цены на мест-

ных производителей пошли на убыль, а именно на овощи (кар-
тофель, морковь, капуста).

3.Провести очередное заседание координационного сове-
та во втором квартале 2015 года.

Председатель координационного совета В.Г. Васькин
Секретарь координационного совета Е.А. Матющенко

Руководствуясь ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, п. 6 ст. 12 Закона Камчатского края от
02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Кам-
чатском крае», постановлением Правительства Камчатского
края от 19.06.2014 № 261-П «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения краткосрочных планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональ-

ной программы капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по
Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы
согласно приложению (публикуется на стр.53, 56 - ред.).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Вилючинского городского округа от 25.12.2014 № 1713

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу
на период 2014 - 2016 годы

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по
Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации Гориной В.А. опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилю-
чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.02.2015, № 246

В целях снижения неформальной занятости, легали-
зации «серой» заработной платы, повышения собирае-
мости страховых взносов во внебюджетные фонды в ад-
министрации Вилючинского городского округа органи-
зована работа по содействию гражданам в оформлении
трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ.

Для возможности применения мер воздействия, при-
влечения недобросовестных работодателей к ответствен-
ности просим Вас заполнить опросный лист согласно
форме, приведенной ниже. Направить его можно в

- администрацию Вилючинского городского округа,
- ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в городе

Вилючинске,
- КГКУ Центра занятости населения города Вилю-

чинска,
- Думу Вилючинского городского округа,
- ОМВД России по ЗАТО Вилючинск,
- Прокуратуру ЗАТО г. Вилючинска,
- Ассоциацию предприятий и предпринимателей г.

Вилючинска.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999
№ 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов граж-
данской обороны», распоряжением Губернатора Камчатского
края от 26.09.2014 № 1211-Р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению инвентаризации заг-

лубленных и других помещений подземного пространства в
жилых зданиях, учреждениях и отдельно стоящих строениях
Вилючинского городского округа (далее - комиссия), в следу-
ющем составе:

Председатель комиссии:
Куданцев Дмитрий Николаевич – начальник Управления

имущественных отношений администрации Вилючинского го-
родского округа

Заместитель председателя комиссии:
Букреева Наталья Петровна – начальник отдела по управ-

лению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

О создании комиссии по инвентаризации заглубленных и других помещений
подземного пространства на территории Вилючинского городского округа

Члены комиссии:
Байкова Наталья Борисовна – начальник Управления го-

родского хозяйства администрации Вилючинского городского
округа

 Безруков Андрей Васильевич – специалист ГО МКУ УЗЧС
 Богатырева Ольга Борисовна - начальник отдела культу-

ры, молодежной политики и спорта администрации Вилючин-
ского городского округа

Солодовник Майя Николаевна – начальник отдела образо-
вания администрации Вилючинского городского округа

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Методичес-
кими рекомендациями по проведению комплексной инвентари-
зации заглубленных и других помещений подземного простран-
ства для укрытия населения, утвержденными МЧС России
07.08.2014 № 2-4-87-18-35.

3. Комиссии к инвентаризации приступить с 01.03.2015,
окончить 10.04.2015.

4. Материалы по инвентаризации сдать не позднее
15.04.2015.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.02.2015, № 247

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в марте
(г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5 «а», кабинет № 9, с 17-00 до 19-00)

Отдел министерства внутренних дел России по  закрытому административно-территориальному образованию  Ви-
лючинск  расположен по адресу: 684090 Камчатский край г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5 «а».

Телефоны «доверия»: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск - 3-44-20; УМВД России по Камчатскому краю - 42-53-53;
УГИБДД УМВД   России по Камчатскому краю - 41-04-04  и через сайт www.gosuslugi.ru.

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели Время Примечание 
Заместитель начальника отдела МВД 
России – начальник полиции 

Гавриленко Сергей 
Михайлович 

02.03, 16.03 
понедельник 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 
(присутствие члена Общественного совета 

Федорова Тамара Николаевна) 
Заместитель начальника отдела МВД 
России 

Сухоруков Дмитрий 
Анатольевич 

23.03, 30.03 
понедельник 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

И.о. заместителя начальника отдела МВД 
России – начальник следственного отдела  

Пимченков Сергей  
Иванович 

03.03, 17.03, 31.03 
вторник 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) отдела 
МВД России 

Хольнов Константин 
Борисович 

10.03, 24.03 
вторник 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по 
оперативной работе) отдела МВД России 

Костин  
Игорь Александрович 

04.03, 18.03 
среда 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Начальник ОД отдела МВД России   Якимкина  
Евгения Владимировна 

11.03, 25.03 
среда 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Помощник начальника отдела МВД 
России (по работе с личным составом)   

Гоменюк Павел 
Владимирович 

05.03, 19.03 
четверг 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России 

Фоменко  
Алексей Владимирович 

каждый вторник 14:00- 
18:00 

Место приёма  
г. Вилючинск, улица Приморская,  

8 «б» 
Начальник тыла отдела МВД России Колмыков Николай 

Анатольевич 
12.03, 26.03 

четвнрг 
17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

Начальник ОУР отдела МВД России Рогачев  
Евгений Владимирович 

06.03, 13.03, 20.03, 
27.03, пятница 

17:00- 
19:00 

Кабинет № 9 

 
Ответственный от руководства отдела 
МВД России 

 
 
 

14.03, Суббота 10:00-
13:00 

Кабинет № 9 

  Каждая среда   17:00- 
20:00 

     Кабинет № 9 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
лиц, выполняющих работы на территории организации,

объекте (указать наименование организации, объекта и т.д.),
расположенном по адресу

1. Ф.И.О;
2. Адрес проживания, телефон; 3. У кого Вы работаете, по чьему поруче-

нию (наименование работодателя, ФИО, адрес, контактные телефоны); 4. Дата,
с которой Вы работаете ; 5. Какую работу Вы выполняете ; 6. Оформлен ли
трудовой договор (да/нет) ; 7. Оформлен ли договор гражданско-правового
характера (например, договор подряда, договор оказания услуг и т.д.) (да/нет;
8. Имеется ли у Вас на руках экземпляр договора (да/нет); 9. Оформлен ли
приказ о приеме на работу (да/нет); 10. Предъявляли ли Вы работодателю
трудовую книжку для оформления? (да/нет); 11. Сколько дней в неделю и с
какого часа до какого Вы работаете?; 12. Есть ли у Вас перерыв на обед? (да/
нет); 13. Зависит ли оплата Вашего труда от времени нахождения на работе?
(да/нет); 14. Какой размер оплаты труда Вам установлен?; 15. Выдаются ли
Вам на руки расчетные листки? (да/нет); 16. Заработную плату Вам выплачива-
ют 1 раз в месяц, или 2 раза (задерживают, не выплачивают)?; 17. Выдается ли
спецодежда (да/нет); 18. Проведен ли инструктаж по охране труда (да/нет)

 (подпись работника, дата)
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Приложение  к  постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.02.2015, № 246

Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае

на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 474,80 18 812,70 17 244,50 1 248,00 25 125 149,32 0,00 17 012 238,60 0,00 8 112 910,72 1 335,54 1 335,54

1 Вилючинский городской округ 20 474,80 18 812,70 17 244,50 1 248,00 25 125 149,32 0,00 17 012 238,60 0,00 8 112 910,72 1 335,54 1 335,54

1.1 Вилючинский городской округ 20 474,80 18 812,70 17 244,50 1 248,00 25 125 149,32 0,00 17 012 238,60 0,00 8 112 910,72 1 335,54 1 335,54

1.1.1 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 1967 1967 блочный 4 6 4 392,20 4 068,80 3 119,10 288 4 916 613,00 3 329 038,66 1 587 574,34 1 208,37 1 208,37 31.12.2014

1.1.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 1969 2011 блочный 4 4 3 598,40 3 330,70 2 712,20 192 3 388 501,00 2 294 354,03 1 094 146,97 1 017,35 1 017,35 31.12.2014

1.1.3 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6 1970 2007 панельный 4 4 3 420,00 3 129,60 3 129,60 192 4 944 925,00 3 348 208,72 1 596 716,28 1 580,05 1 580,05 31.12.2014

1.1.4 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 1972 2011 блочный 4 6 4 686,00 4 232,50 4 232,50 288 3 030 182,00 2 051 736,23 978 445,77 715,93 715,93 31.12.2014

1.1.5 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 10 1962 2007 блочный 4 3 2 197,90 2 033,20 2 033,20 144 7 021 351,32 4 754 156,98 2 267 194,34 3 453,35 3 453,35 31.12.2014

1.1.6 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 1960 2010 панельный 4 3 2 180,30 2 017,90 2 017,90 144 1 823 577,00 1 234 743,99 588 833,01 903,70 903,70 31.12.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

34 309,50 32 392,00 29 208,50 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Вилючинский городской округ 34 309,50 32 392,00 29 208,50 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Вилючинский городской округ 34 309,50 32 392,00 29 208,50 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 1963 2007 блочный 4 4 3 009,30 2 710,20 2 710,20 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 1967 1967 блочный 4 6 4 392,20 4 068,80 3 119,10 288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.3 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 1969 2005 блочный 4 4 3 426,00 3 136,10 2 756,40 192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.4 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 1969 2011 блочный 4 4 3 598,40 3 330,70 2 712,20 192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.5 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 1972 2011 блочный 4 6 4 664,60 4 222,70 4 162,30 288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.6 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 1964 2011 панельный 4 4 2 178,10 2 015,70 2 015,70 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.7 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 1963 2007 панельный 4 4 2 183,80 2 021,40 2 021,40 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.8 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 17 1965 2007 панельный 4 2 1 641,20 2 551,80 1 376,60 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.9 г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 1971 2007 блочный 4 6 4 607,90 4 167,80 4 167,80 288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1.1.10 г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 1971 2007 блочный 4 6 4 608,00 4 166,80 4 166,80 288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

28 720,20 26 164,90 24 292,70 1716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Вилючинский городской округ 28 720,20 26 164,90 24 292,70 1716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Вилючинский городской округ 28 720,20 26 164,90 24 292,70 1716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 1972 2011 блочный 4 6 4 664,60 4 222,70 4 162,30 288 0,00 0,00 0,00 498,30 498,30 31.12.2016

1.1.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 7 1971 1971 блочный 4 4 3 403,50 3 133,00 2 932,90 192 0,00 0,00 0,00 1 124,78 1 124,78 31.12.2016

1.1.3 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 2 1962 2007 блочный 3 3 1 661,30 1 540,10 1 540,10 108 0,00 0,00 0,00 758,10 758,10 31.12.2016

1.1.4 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 3 1962 2007 блочный 4 3 2 164,60 2 002,90 1 834,50 138 0,00 0,00 0,00 251,23 251,23 31.12.2016

1.1.5 г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 1980 2007 панельный 5 8 6 052,40 5 438,80 5 377,20 360 0,00 0,00 0,00 363,99 363,99 31.12.2016

1.1.6 г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 1976 2007 блочный 5 6 4 745,80 4 411,00 3 029,30 270 0,00 0,00 0,00 660,88 660,88 31.12.2016

1.1.7 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 4 1972 2013 панельный 5 4 3 014,00 2 708,20 2 708,20 180 0,00 0,00 0,00 980,46 980,46 31.12.2016

1.1.8 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 9 1972 2013 панельный 5 4 3 014,00 2 708,20 2 708,20 180 0,00 0,00 0,00 980,46 980,46 31.12.2016
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Итого по всем МО :

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 

Вилючинскому городскому округу на 2015 год

Итого по всем МО :

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 

Вилючинскому городскому округу на 2016 год
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Итого по всем МО :
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Стоимость капитального ремонта
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Площадь помещений 

МКД:

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 

Вилючинскому городскому округу на 2014 год

№ п/п Адрес МКД

Год
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I квартал
II 

квартал

III 

квартал
IV квартал всего:

I 

квартал

II 

квартал

III 

квартал
IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2014 год 20 475 1 248 6 6 25 125 149,32 25 125 149,32

2 2015 год 34 310 2 100 10 10 53 071 986,00 53 071 986,00

3 2016 год 28 720 1 716 8 8 35 912 900,04 35 912 900,04

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 

на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на 2014-2016 годы

№ 

п/п

Планируемый год 

проведения капитального 

ремонта

Общая площадь 

МКД, всего

Количество жителей, 

зарегистрированных в МКД на дату 

утверждения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

О проведении конкурса

"Лучший муниципальный служащий"
В соответствии с постановлением администрации Вилючинс-

кого городского округа от 25.03.2010 № 398 администрация

объявляет о начале проведения конкурса "Лучший муниципаль-

ный служащий в Вилючинском городском округе в  2015 году".

* * *

Вниманию нанимателей жилых помещений
С 01 января 2015 года начисление платы за найм жилых поме-

щений производится администрацией 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 администра-
ции 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).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ПРИВАТИЗАЦИИ  ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Вниманию жителей города Вилючинска.

С января 2015 года по вопросам приватизации жилых по-

мещений необходимо обращаться в кабинет № 26 администра-

ции Вилючинского городского округа.

Часы приема: вторник и четверг с 14-30 до 17-30.

Вниманию граждан, желающих выехать на новое
место жительства в порядке переселения из ЗАТО и

состоящих на соответствующем учете
01.01.2015 вступили в силу изменения и дополнения, внесен-

ные в Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-

1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Более подробную информацию можно получить в Управле-

нии имущественных отношений администрации Вилючинского го-

родского округа (кабинет № 6).

Время приема граждан: понедельник с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

Телефон для справок: 3-15-41.
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28-й год работает в

Централизованной биб-

лиотечной системе города

Вилючинска Марина Ана-

тольевна Гнитиева, прой-

дя путь от простого биб-

лиотекаря до директора

всего библиотечного ком-

плекса. И во многом её

усилиями, совместно с

коллективом активистов -

неравнодушных людей, библиотечная система превра-

тилась в настоящий очаг культуры, объединяющий са-

мых разных людей города военных моряков.

- Как вы стали библиотечным работником?

- Если честно – по маминой воле. Она очень хоте-

ла, чтобы я работала в области культуры. «Будешь

всегда в тепле, модно одета, хорошо выглядеть и хо-

дить в красивых туфлях!». Это она говорила для того,

чтобы привлечь моё детское внимание к культуре и

красоте будущей профессии. И мама своего добилась!

Хотя у меня были сомнения и метания: сначала хоте-

ла поступить в ДВГУ во Владивостоке, на филолога

или географа. Но пересилил Хабаровский институт

культуры. Я осознала, что библиотекарь – это и педа-

гог, и воспитатель, и просветитель. И сознательно

решила, что получу более обширное и разносторонне

образование.

Поступила Марина в институт в год олимпиады,

1980-й. Ей сразу всё понравилось, было огромное же-

лание учиться. И  отличные оценки получались сами

собой. После второй сессии студентка стала получать

уже повышенную стипендию. Однажды она вытянула

билет, который не знала. Потянула второй – о трагеди-

ях Эсхила и литературе эпохи Возрождения. И отве-

чала так, что ей поставили «отлично», а другие сту-

денты просто заслушались. Закончила институт буду-

щий библиотекарь с отличием – получила красный дип-

лом. А в эпоху Возрождения Марина Анатольевна влюб-

лена до сих пор: Леонардо, Микеланджело, Сандро Бот-

тичелли…

- «Весна», «Рождение Венеры» – самые яркие его

картины, смотришь – и чувствуешь, как пахнет вес-

ной, обожаю его! Я ходила в хабаровскую краевую биб-

лиотеку, там был отдел по искусству, и часто прово-

дила время в Хабаровском художественном музее.

Мы даже писали небольшие эссе о выставленных там

картинах. Помню, я выбрала картину Веронезе «Блуд-

ница», на которой изображена Мария Магдалина. Суть

сюжета: «Кто не грешен, брось в неё камень!».  И я

писала о сострадании, о том, что идеальных людей не

бывает, каждый не без изъяна. Не важно, кто, в чём

грешен, но прежде, чем бросить камень - взгляни на

себя!

За каменной стеной

По распределению молодой специалист попала в

научную библиотеку ДВГУ, в которой более 2-х лет

заведовала разными секторами. Наверное, так бы там

и работала, если бы не вмешалась… любовь с первого

взгляда.

- Это была случайная встреча – рассказывает Ма-

рина Анатольевна, и её щёки разгораются румянцем

от воспоминаний. – Причём в одном и том же месте –

два раза, с небольшим промежутком во времени. Пред-

ставляете? В таком большом городе, как Владивос-

ток, встретиться случайно дважды! Это была судьба!

Первое впечатление о нём – сильные, крепкие руки. Я

поняла, что буду за ним, как за каменной стеной.

В третью встречу, у фонтана,  мы гуляли по городу,

и он сделал мне предложение…

Повод для оптимизма
Он мало говорит, но много делает. Очень спокойный,

уравновешенный. Настоящий мужчина! Сильный и надёж-

ный. Через неделю мы были уже в ЗАГСе.

31 октября расписались, а 7 ноября он улетел на Кам-

чатку – во Владивостоке, как оказалось, мой жених был в

отпуске, а работал в Вилючинске, на судоремонтном за-

воде.

Он писал мне каждую неделю! Переписка была очень

важна и значима для нас обоих – в письмах мы узнавали

друг друга. А приехала я к мужу 23 февраля. Как раз, когда

он получил от завода однокомнатную квартиру. Тогда это

была просто сказка! Я была безумно рада и счастлива!

А летом, в июле 1987 года, я уже работала в вилючин-

ской библиотеке.

В коллектив молодая женщина влилась быстро. Рабо-

та для неё стала вторым домом и вторым по значимости

делом в жизни, после семьи.

Ни шагу назад, только вперёд – таково жизненное кре-

до директора библиотеки. И коллектив единомышленни-

ков поддерживает своего руководителя во всём.

- В работе с людьми, особенно в женском коллективе

– очень сложно, тем более что я человек эмоциональный.

Но если я не права – всегда извинюсь. Очень не люблю

конфликтов, потому что сама близко принимаю всё к сер-

дцу и очень переживаю. Поэтому стараюсь конфликтных

ситуаций избегать, а коли уж проблема возникла, решаем

её коллегиально. Всех выслушаю и приму соломоново ре-

шение после тщательного разбора и обдумывания ситуа-

ции.

- Но, как говорят юмористы в популярной переда-

че, «Тишина должна быть в библиотеке!». Какие там

могут бурлить страсти?

- В общественном мнении сложился стереотип биб-

лиотекаря: книжку выдал, книжку принял. Всё! Но сегодня

это не так!

В современной библиотеке нужны креативные, твор-

чески мыслящие люди, которые могут выйти на пло-

щадь и провести флэш-моб, то есть ежесекундно об-

ращать на себя внимание! Да, читать литературу на

площади, чтобы таким образом пропагандировать кни-

гу!

А коллектив у нас замечательный. Главный биб-

лиотекарь по методработе Ольга Семёновна Ковтун –

главный генератор творческих идей. Литературные ве-

чера, театральные постановки с костюмами, которые

мы часто делаем сами или берём напрокат в ДК «Ме-

ридиан» - во многом её задумки. Выставки поделок,

народного творчества, которые так полюбились ви-

лючинцам – тоже её идея и воплощение. На площадь с

выставками картин и кукол в русских костюмах выхо-

дила главный библиотекарь Елена Геннадьевна Пеш-

кова.

Выставки, круглые столы, литературные вечера,

конкурсы чтецов, викторины, проходят у нас регуляр-

но. Выставка цветов, сельхозпродукции, мастер-клас-

сы по изготовлению пасхальных яиц, салфеток, офор-

млению кашпо – посетители, дети и взрослые, посто-

янно что-то делают руками. Такие мастер-классы очень

популярны. Мероприятия посещают сотни людей!  На

выставке кошек, например, было около двухсот чело-

век, на субботнике – 300. Старый лозунг: «Хлеба и зре-

лищ» – работает!

Мы всё время движемся вперёд – есть у нас и

свой библиотечный сайт с дизайном собственной раз-

работки, этим занимается Наталья Владимировна Куб-

рак, главный библиотекарь по дизайну сайта.

Пропагандировать знания, книгу необходимо! Если

раньше Россия была самой читающей страной в мире,

то теперь мы по чтению на 7 месте, позади Китая,

Индии и Таиланда. Как переломить эту ситуацию? Чи-

тайте книги!  Нам, русскому народу, повезло!  Потому

что у нас есть и будет великая русская литература! И

я думаю, что великие и талантливые авторы снова

появятся – так бывает всегда в тяжёлые, кризисные

времена в России. Читать везде, читать всегда, любо-

го формата и на любом носителе. Потому что человек

успешный – это человек читающий!

- У вас есть и другая, не менее важная нагрузка

– общественная. Расскажите о Союзе женщин Ви-

лючинска, руководителем которого вы стали не

так давно.

- Да, в нашем Союзе – 50 женщин. Среди них – изве-

стные люди в городе, пять депутатов Вилючинской го-

родской Думы, в том числе глава города Галина Алек-

сандровна Гришило, первый заместитель главы адми-

нистрации Ирина Геннадьевна Бадальян, директор ин-

дустриального техникума Ирина Петровна Жилкина.

Члены Союза - учителя, воспитатели, руководители

муниципальных учреждений, социальные работники,

то есть в подавляющем большинстве – активные, ини-

циативные женщины, задающие тон в нашем прекрас-

ном городе военных моряков. Наша работа – это ко-

пилка добрых дел. Помогаем семьям и женщинам, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию.

В этом году наша работа направлена на укрепле-

ние семьи. В России есть День матери - последнее

воскресенье ноября, и уже объявлен День отцов - 21

июня. И мы планируем провести в Вилючинске День

отца – будем чествовать достойных пап. Готовимся

ко Дню Победы, не оставляем без внимания ветера-

нов. Планируем ко дню физкультурника провести в

августе городскую физзарядку на площади для всех

горожан. И первый флэш-моб, тоже на площади: здо-

ровые родители - здоровые дети - здоровая семья.

Так что у нас всё идёт хорошо, есть повод для

оптимизма! Тем более, наш премьер А. Медведев ска-

зал недавно по телевизору, что зарплату библиотека-

рям поднимут вдвое! А значит, и работать будем на

благо нашего общества вдвое результативнее!

Татьяна БОЕВА

К юбилейной дате со дня рож-

дения неоднозначного русского

поэта и писателя – Бориса Пастер-

нака в библиотеке индустриально-

го техникума состоялось необыч-

ное торжество.  Казалось бы, ниче-

го особенного. Кроме того, что со-

брались «за круглым» столом в им-

провизированной литературной го-

стиной, со свечами и чаем, не сту-

денты, а педагоги.

Преподаватели экономики, ин-

формационных технологий, физической культуры, ОБЖ,

химии и биологии и, конечно, литературы вдохновенно

читали стихи, смотрели фотографии, слушали истории из

бурной жизни поэта, пели под гитару. «Свеча горела на

столе, свеча горела» - эти строки из знаменитого стихот-

ворения мастера стали эпиграфом к встрече и символом

рождения в недрах техникума новой структуры. Посове-

щавшись, педагоги решили сделать отныне литературную

гостиную для педагогов традиционной. Следующее поэти-

ческое заседание решили посвятить Константину Симоно-

ву. Преподаватели уже учат стихи…

Татьяна БОЕВА

Ко Дню Святого Валентина праздничным агентством «Шо-

колад» при поддержке Администрации Вилючинского городс-

кого округа и ДК «Меридиан» была проведена акция « Радио

любви».  В течение 3-х дней с 10 по 13 февраля агентство

принимало СМС – поздравления, в которых каждый желающий

мог поздравить своего любимого человека и выиграть главный

приз - ужин на двоих в кафе - баре «ВУЛКАН» г. Елизово, либо

получить один из подарочных сертификатов от праздничного

агентства «ШОКОЛАД». 14 февраля были подведены итоги.

1 – е место заняла Куянова Наталья (Ужин на двоих, серти-

фикат от праздничного агентства «ШОКОЛАД»);

2- е место - Баженова Алена (сертификат от праздничного

агентства «ШОКОЛАД»);

3- е место - Алексеева Яна (сертификат от праздничного

агентства «ШОКОЛАД»).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Сколько мужчин на свете разных:

добрых, хороших, заботливых, нежных.

Эх! Но я выбрала тебя... потому, что только в тебе

объединены все самые лучшие качества. Любимый, я опьяне-

на твоей любовью и нежностью. Разве я когда-нибудь меч-

тала,что встречу настоящего принца и стану принцессой,

как в моей любимой сказке.

Ты подарил мне такое ощущение, и у меня не хватает

слов, чтобы  выразить свою любовь.

Дорогой, любовь - это самое сильное чувство,кото-

рое испытывает человек. Ты подарил мне это чувство,

и моё сердце принадлежит только тебе.

Ты - самый родной, самый понимающий и удивляю-

щий, я готова кричать на весь мир, что очень сильно

люблю тебя! С днём Святого Валентина, мой любимый

муж!
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Конкурс «пеликанов» -
пора открытий!

в Вилючинске прошел конкурс
профессионального мастерства

среди педагогов

Каждый день учителя в школе, воспитатели в детском

саду выполняют нехитрую работу: учат детей приобре-

тать знания, любить Родину и людей. Кажется, что ниче-

го нового они не открывают, делают всё так, как делают

все остальные педагоги в своём образовательном учреж-

дении, городе, регионе… Но однажды в стенах школьно-

го кабинета становится тесно, хочется поделиться тем

интересным, что умеешь делать сам, хочется узнать, как

это делают другие… В этом случае педагог переходит к

рефлексивному анализу собственной деятельности в про-

фессии, стремится к повышению своей квалификации.

Оптимальной формой повышения квалификации пе-

дагога в такой ситуации является его участие в конкур-

сах профессионального мастерства. Именно конкурсная

обстановка позволяет педагогу включиться в активную

инновационную деятельность, напитаться впрок свежи-

ми идеями, подхватить интересные методы подачи учеб-

ного материала.

Традиционный муниципальный конкурс «Лучшие в

образовании» был представлен в этом учебном году дву-

мя номинациями и двумя участницами. В номинации

«Учитель года» выступала Стромилова Евгения Алек-

сандровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №9,

в номинации «Самый классный классный» - Полежако

Светлана Анатольевна, учитель математики, классный

руководитель 10Б класса МБОУ СОШ №9.

Обе участницы достойно прошли через все конкурс-

ные испытания и стали абсолютными победителями Кон-

курса. По единодушному мнению членов жюри наибо-

лее яркими событиями конкурса стали педагогическая

дискуссия «Круглый стол образовательных политиков»

по теме: «Новый учитель для Новой школы» в номина-

ции «Учитель года» и родительское собрание по теме:

«Сотрудничество семьи и школы – залог успеха в воспи-

тании личности» в номинации «Самый классный класс-

ный».

У конкурсантов есть интересная поговорка: «С окон-

чанием конкурса всё только начинается». Действитель-

но, у педагога формируется потребность в постоянном

профессиональном совершенствовании, а это говорит о

том, что и в своих учениках педагог – конкурсант может

сформировать качества необходимые для саморазвития,

построения успешной траектории своего жизненного

пути.

Информационно – методический центр выражает

слова благодарности участницам прошедшего Конкур-

са, группам поддержки – педагогам и администрации

средней школы №9 и средней школы №1, и желает даль-

нейших творческих успехов в краевых Конкурсах.

Г.В. Лифанова

18 февраля в городской библиотеке состоялся мастер-класс

по изготовлению домашнего оберега – куклы-масленицы. На

занятие, которое провели руководитель клуба «Серебряный воз-

раст» Галина Стручкова и работник библиотеки Раиса Бельды

пришли 20 человек: пенсионеров и просто заинтересованных

людей зрелого возраста. Каждый посетитель унёс с собой до-

мой сувенир: куклу-оберег, сделанную своими руками из ткани,

тесёмок и веточек.

Руководитель клуба – замечательная женщина, мастер-зо-

лотые руки и связующее звено между пенсионерами города. Так

отрекомендовала Галину Алексеевну директор Комплексного

центра социального обслуживания населения Ольга Юрьевна

Трофимова, на базе которого и существует клуб. Именно в по-

мещении КЦСОНа располагается уютная, по-домашнему офор-

мленная комнатка, где встречаются женщины и мужчины возра-

ста мудрости.

Здесь они плетут изделия из бисера, вышивают крестом,

изготавливают красочные панно на камчатскую тематику, кар-

тины в технике изонити, камчатские сувениры и многое другое.

Галина Алексеевна Стручкова родилась в далёком тёплом

краю – городе Кисловодске. Её отец и дед были художниками,

хотя дед – офицер, но тоже рисовал картины. А отец оформлял

залы и фойе в санаториях и рисовал декорации для спектаклей

в местном театре. Конечно, с такой наследственностью юная

Галя ещё в школе рисовала в тетрадках вместо формул модные

эскизы, за что нередко даже двойки получала.

После шко-

лы Галина по-

ступила в Алма-

тинский техни-

кум лёгкой про-

мышленности на

специальность

конструктор-мо-

дельер. И вско-

ре после его

окончания выш-

ла замуж.

История за-

мужества стоит

отдельного рас-

сказа. Мужа, как

уверена Галина

Алексеевна, по-

дарила ей судь-

ба. Парень ехал

на курорт в

Сочи, было это в

1971 году, когда

в будущей олим-

пийской столи-

це откуда ни

возьмись разыг-

ралась холера.

Вячеслава в

Сочи не пустили, а завернули в Кисловодск. Здесь и ждала его

судьба!

Они понравились друг другу сразу. И через месяц после

знакомства понесли заявление в ЗАГС. Сыграли свадьбу, и мо-

лодой муж поехал в Вилючинск, делать жене вызов.

На Камчатке у молодых была вторая свадьба – правда, уже

без фаты.

- Бабушка сказала – нельзя! Один раз! А старших я привыкла

слушаться, - рассказывает Галина Алексеевна. - Свекровь была

очень хорошая у меня – ни разу не поссорились. Я так воспита-

на, и она меня сразу приняла.

У нас, у русских, другой менталитет, не такой, как у кавказ-

цев. А я там выросла, и впитала в себя их традиции. Например,

если встречаешься с парнем, замуж надо выйти обязательно

девушкой. Если парня привела в дом, значит - это жених, никак

иначе. Девушке за столом нельзя пить ни пива, ни вина, а в

первый раз за стол со взрослыми её садят в 16 лет. Водку до

Камчатки я вообще не пробовала! И в первый раз нетрезвую

бабушку увидела здесь же - тащила её до самого дома, думала,

ей плохо…А когда соседи сказали, что она пьяная, поверить не

могла. Как может быть бабушка пьяной? Я и сейчас многого

терпеть не могу. Например, когда мать поминают в разных вы-

ражениях. Мать – это святое! Уважать надо! Родителей мы на

«вы» называли. Здесь я, конечно, приспособилась ко многому.

Но и многие традиции своей родины храню. Дочь, например,

никогда на меня голос не повысила и ни разу ни в чём мне не

отказала. И свекрови не перечит никогда. Воспитание для де-

вочки таким и должно быть!

А когда только собиралась уезжать – мне друзья говорили:

«Лучше маленький Кавказ, чем большая Сибирь» - для них Кам-

чатка была тоже Сибирью.

Помню, вышла из автобуса – всё в снегу, торчат только вер-

хушки берёз. Я подумала, что жить будем в землянке!

Сначала сидела дома, потом временно поработала худож-

ником в клубе, пока основной работник был на больничном, год

отработала в Комбинате бытового обслуживания. А потом от-

крылся Дом пионеров, и меня пригласили туда. Вела кружок

мягкой игрушки и одновременно была костюмером, на обще-

ственных началах. И второй кружок – моделирование и констру-

ирование одежды. Я увлеклась камчатской культурой, создала

звено для младших детей «Умка», учила их держать иголку, шить

игрушки, рисовать и оформлять, мы даже пытались делать с

детьми авторские работы по мультфильмам. Второе звено, для

средних школьников – «Сувенир». Здесь дети уже могли делать

камчатские и русские сувениры, мастерили своими руками ку-

кол всех народов России. И каждый месяц мы защищали какую-

то республику. А старшие ребята, после 7 класса, которые про-

шли первые два этапа, уже шили себе модные платья и джинсы.

Мы даже отправляли подарки, сделанные своими руками, депу-

татам съезда комсомола, когда БАМ открывался, участвовали и

Жить полной жизнью
призывает пенсионеров и не только клуб «Серебряный возраст»

в выставках на ВДНХ – оттуда пришло нам первое место по

Камчатке. Мои дети участвовали и в спектаклях, сами шили

себе костюмы. Однажды осенью, на День города, мы приняли

участие в карнавале, все в своих костюмах. Прекрасное было

зрелище!

После реорганизации Дома пионеров Галина Алексеевна

со своей детворой переехала в ЦРТДЮ.

- Нас очень поддержал тогда Лев Николаевич Бойцов – он

увидел нашу выставку на Дне города, и детские работы ему

очень понравились.

В ЦРТДЮ Галине Алексеевне поручили вести прикладное

направление, и она организовала кружок «Сувенир», где её вос-

питанники плели чудеса из бисера, делали мягкую игрушку и

камчатские сувениры из кожи и меха, рисовали картины и пан-

но.

Но не только руками работали дети. Параллельно руково-

дитель рассказывала воспитанникам об этнической культуре,

истории развития Камчатки.

- Мы вместе с Лилией Николаевной Адамчук проводили за-

нятия «Человек и природа», она вела экологический кружок,

изучали этническую культуру народов Камчатки. И на ВВЦ в

Москве, в павильоне народного творчества, наш проект «Дети

Кутха», представленный на Всероссийский конкурс, занял пер-

вое место - у меня даже есть удостоверение и медаль лауреата

ВВЦ..

Конечно, и на краевых конкурсах, фестивалях и выставках

призовых мест, за-

воёванных воспи-

танниками Галины

Стручковой, не со-

считать. Не было

такого, чтобы они

без победы верну-

лись!

-  Однажды в

краевой столице

объявили конкурс

плакатов на тему

безопасности до-

рожного движения.

Мы решили уча-

ствовать. И сдела-

ли такой плакат:

«Нету зебры на

Камчатке, но у нас

олени есть!  Нари-

суем им полоски,

по дороге перей-

дём!». На дороге

была нарисована

зебра с подписью:

«На дороге лежу,

всех детишек про-

вожу!». По ней шли

дети, держась за

хвост оленя. А на заднем плане - вулканы. И мы взяли первое

место!

Галина Алексеевна на одном месте в кабинете не сидела

никогда – она возила детей в бассейн, в городские музеи, на

экскурсии. А когда ушла на пенсию, дома сидеть не смогла. И

решила, что жизнь у телевизора на диване – не для неё.

Поэтому и пошла в клуб Серебряного возраста – сначала

посмотреть. И вскоре ей предложили поработать самой руко-

водителем клуба, на полставки.

- Я училась со всеми взрослыми сама быть взрослой, снача-

ла просто не понимала пенсионеров. У меня ведь мышление

как бы остановилось на молодом возрасте, - признаётся Галина

Алексеевна. - Стала читать книги по психологии пожилого че-

ловека. И теперь узнаю сама себя и эти знания несу пожилым

людям! И с молодёжью работается легко, ведь я их знаю, а в

коллективе КЦСОН – все молодые люди.

Моя цель сейчас - поменять форму жизни самой и показать,

как это сделать пожилым людям: не доживать дни, а активно

жить!  К каждому занятию я тщательно готовлюсь, обязательно и

теорию даю – рассказываю об истории нашего края, культуре,

традициях. Часто устраиваем чаепития, приглашаем специали-

стов для беседы, к нам приходят дети, дают концерты – спаси-

бо директору Дома детского творчества Людмиле Анатольевне

Лабунской, ни разу ни в одной просьбе не отказала! И резуль-

тат есть: всё больше пенсионеров предпочитают не сидеть

дома в одиночестве, а приходить к нам для общения, получения

полезных навыков и развития способностей. Учиться никогда

не поздно!

У меня есть женщина, которая от самой поликлиники идёт

на занятия, с палочкой, у неё больное сердце. Отдыхает по

дороге. Когда пришла к нам впервые, у неё был зелёный цвет

лица. А потом стала выглядеть по-другому: у неё загорелись

глаза!  Стала плести поделки из бисера, дарит свои изделия

внукам, и они восхищаются. А она вся светится от удоволь-

ствия, потому что почувствовала себя нужной, востребованной.

Любит шить, но больше ей нравится бисер. Ведь это не просто

занятие! Плетение из мелкого бисера развивает цепкость рук,

моторику пальцев. А это, в свою очередь, даёт сигнал всему

телу: тонкую работу может делать только молодой организм,

значит, по факту, организм омолаживается! Работа руками вли-

яет не только на подвижность суставов, но и на мозг. Поэтому

здесь мы ещё и память восстанавливаем…

- Мы планируем расширение деятельности клуба «Сереб-

ряный возраст» - это очень важное и нужное дело, -  как бы

подвела итог всему, сказанному выше, руководитель КЦСОНа

Ольга Трофимова. Кстати, пенсионеров и компьютерной гра-

моте планируют обучать. А значит, будем ждать новых достиже-

ний от энергичных пенсионеров.

Т.Боева

НАМ ПИСАЛИ

Хочу побла-

годарить главу

Вилючинского

городского окру-

га Галину Алек-

сандровну Гри-

шило за отзыв-

чивость, заботу

о каждом жи-

теле города. Галина Александровна за корот-

кий срок проявила себя как ответственный

руководитель, ведь наш город на глазах стал

динамично развиваться.

К каждому пришедшему на прием посе-

тителю Галина Александровна проявляет ин-

терес и уважение. А мы это ценим.

А ещё хотелось бы поблагодарить всех

работников социальной сферы. Это чуткие

и доброжелательные специалисты, они все-

гда приходят на помощь нам, пенсионерам.

С уважением, Л. Муравлёва
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Всего отопление ХВС ГВС водоотведение
электросна

бжение

ру б. ру б. руб. ру б. руб. ру б. ру б. ед. ру б. кв.м. руб. кв.м. ру б. кв.м. ру б. куб.м. ру б. ру б. ру б. ру б.

1 2 3 4 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 125 149,32 11 400 150,32 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 0,00 0,00 6 813,4 8 549 618,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Вилючинский городской округ 25 125 149,32 11 400 150,32 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 0,00 0,00 6 813,4 8 549 618,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Вилючинский городской округ 25 125 149,32 11 400 150,32 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 0,00 0,00 6 813,4 8 549 618,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1
г. Вилючинск, у л. 

Кронштадтская, д. 1
4 916 613,00 2 447 876,00 1 496 125,00 323 473,00 628 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 519,0 2 468 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
г. Вилючинск, у л. 

Кронштадтская, д. 4
3 388 501,00 2 013 715,00 1 104 267,00 270 405,00 639 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,0 1 374 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3
г. Вилючинск, у л. 

Кронштадтская, д. 6
4 944 925,00 2 062 407,00 1 674 544,00 238 257,00 0,00 149 606,00 0,00 0,00 0,00 1 300,0 2 882 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4
г. Вилючинск, у л. 

Кронштадтская, д. 8
3 030 182,00 3 030 182,00 1 106 790,00 363 076,00 628 278,00 0,00 932 038,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 г. Вилючинск, у л. Мира, д. 10 7 021 351,32 1 845 970,32 1 579 118,32 153 216,00 0,00 113 636,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 г. Вилючинск, у л. Мира, д. 4 1 823 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,4 1 823 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 4а 4б 4в 4г 4д 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 071 986,00 2 695 590,00 0,00 1 006 860,00 0,00 778 321,00 910 409,00 0,00 0,00 4 157,00 11 714 269,00 0,00 0,00 8 060,00 38 662 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Вилючинский городской округ 53 071 986,00 2 695 590,00 0,00 1 006 860,00 0,00 778 321,00 910 409,00 0,00 0,00 4 157,00 11 714 269,00 0,00 0,00 8 060,00 38 662 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Вилючинский городской округ 53 071 986,00 2 695 590,00 0,00 1 006 860,00 0,00 778 321,00 910 409,00 0,00 0,00 4 157,00 11 714 269,00 0,00 0,00 8 060,00 38 662 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 г. Вилючинск, у л. Вилкова, д. 33 2 486 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,00 2 486 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, 11 780 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 918,00 11 780 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, 778 321,00 778 321,00 0,00 0,00 0,00 778 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, 910 409,00 910 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, 1 006 860,00 1 006 860,00 0,00 1 006 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 г. Вилючинск, у л. Мира, д. 11 9 022 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 9 022 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.7 г. Вилючинск, у л. Мира, д. 12 9 021 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 9 021 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8 г. Вилючинск, у л. Мира, д. 17 8 837 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 8 837 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.9 г. Вилючинск, у л. Нахимова, д. 304 613 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 4 613 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

0
г. Вилючинск, у л. Нахимова, д. 324 613 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 4 613 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 4а 4б 4в 4г 4д 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 912 900,04 17 431 203,00 10 543 988,50 2 994 623,50 0,00 1 856 003,00 2 036 588,00 0,00 0,00 6 124,62 10 338 340,44 0,00 0,00 4 680,00 8 143 356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Вилючинский городской округ 35 912 900,04 17 431 203,00 10 543 988,50 2 994 623,50 0,00 1 856 003,00 2 036 588,00 0,00 0,00 6 124,62 10 338 340,44 0,00 0,00 4 680,00 8 143 356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Вилючинский городской округ 35 912 900,04 17 431 203,00 10 543 988,50 2 994 623,50 0,00 1 856 003,00 2 036 588,00 0,00 0,00 6 124,62 10 338 340,44 0,00 0,00 4 680,00 8 143 356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1
г. Вилючинск,                     ул. 

Кронштадтская, д. 2
9 460 745,00 3 197 664,00 2 118 660,00 447 420,00 0,00 0,00 631 584,00 0,00 0,00 1 300,00 2 003 561,00 0,00 0,00 2 448,00 4 259 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
г. Вилючинск,                                  

ул. Кронштадтская, д. 7
6 244 758,00 3 193 658,00 1 545 856,00 707 218,00 0,00 406 524,00 534 060,00 0,00 0,00 1 300,00 3 051 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3
г. Вилючинск,                   у л. 

Мира, д. 2
2 995 015,40 1 306 763,00 848 141,00 139 212,00 0,00 319 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 1 688 252,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4
г. Вилючинск,                               

ул. Мира, д. 3
3 651 328,20 1 455 744,00 952 550,00 165 766,00 0,00 337 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 2 195 584,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5
г. Вилючинск,                           

ул. Победы, д. 20
4 288 602,00 2 494 842,00 1 979 696,00 515 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 1 793 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6
г. Вилючинск,                       у л. 

Победы, д. 27
2 915 156,44 1 564 237,00 1 215 303,50 348 933,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114,62 1 350 919,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.7
г. Вилючинск,                       у л. 

Приморская, д. 4
3 592 640,00 1 453 640,00 573 572,00 152 051,00 0,00 340 553,00 387 464,00 0,00 0,00 930,00 2 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.8
г. Вилючинск,                  у л. 

Приморская, д. 9
2 764 655,00 2 764 655,00 1 310 210,00 518 877,00 0,00 452 088,00 483 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по всем МО :

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта  по Вилючинскому 

городскому округу на 2015 год 

Итого по всем МО :

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта  по Вилючинскому 

городскому округу на 2016 год 

Итого по всем МО :

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта  по Вилючинскому 

городскому округу на 2014 год 

№ 

п\п
Адрес МКД

Стоимость 

капитального 

ремонта 

ВСЕГО

виды, у становленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

ремонт вну тридомовых инженерных систем

виды, установленные законом 

камчатского края от 02.12.2013 

№359

ремонт или 

замена 

лифтового 

оборудован

ия

дру гие 

виды
ремонт крыши

ремонт 

подвальных 

помещений

ремонт фасада
ремонт 

фу ндамента

госу дарст

венная 

экспертиза 

проектной 

доку мента

ции

проведени

е 

инженерно-

геологичес

ких 

изысканий

Приложение  к  постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.02.2015, № 246

Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае

на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИГЛАШАЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
ОПРОСЕ

С 5 февраля по 15 марта на территории Камчатского края

проводится социологический опрос населения по оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов региона.

Социологический опрос проводится ежегодно с целью со-

вершенствования системы государственного управления.

Ссылка на анкету в электронном виде размещена на сайте

Правительства Камчатского края, а также на официальном сай-

те органов местного самоуправления Вилючинского городс-

кого округа (http://www.viluchinsk-city.ru)

Принять участие в опросе может каждый желающий совер-

шеннолетний житель Камчатского края.

Заседание Комиссии проводится один раз в после-

днюю пятницу месяца.

На Комиссии рассматриваются заявления граждан,

не имеющих возможность оформить федеральную суб-

сидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в свя-

зи с особыми жизненными обстоятельствами, и обра-

тившихся в Отдел субсидий Управления городского хо-

зяйства администрации Вилючинского городского ок-

руга за предоставлением им дополнительной меры со-

циальной поддержки при оплате коммунальных услуг

тепловодоснабжения и водоотведения.

В 2015 году заседания Комиссии состоялись

30.01.2015 года и 27.02.2015 года. В общей сложности

Комиссией было рассмотрено 19 заявлений граждан.

По шестнадцати заявлениям принято положитель-

ное решение о предоставлении скидки сроком на шесть

месяцев.

По двум заявлениям принято решение об отказе в

предоставлении скидки.

По одному заявлению решение отложено до выяс-

нения дополнительных обстоятельств сложившейся

жизненной ситуации заявителя.
Заместитель Председателя Комиссии Н.Б. Байкова

Информация о заседании Комиссии по рассмотрению особых случаев предоставления скидки с
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в Вилючинском городском округе
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