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Проект ОО «КЛЭС» за-
нял 3 место в IV крае-
вой ярмарке социаль-
ных проектов           

23-24 октября 2015 года в 
Камчатском выставочном центре 
проходила IV краевая ярмарка со-
циальных проектов.

                                                         Стр. 2

Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского округа 
№ 1366 от 23.10.2015 г. «О внесении из-
менений в административный ре-
гламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»          Стр. 6 
№ 1368 от 26.10.2015 г. «О внесении из-
менений в состав бюджетной комис-
сии Вилючинского городского окру-
га – ЗАТО г.Вилючинска»          Стр. 45 
№ 1379 от 26.10.2015 г. «О внесении из-
менений в состав рабочей группы 
по снижению неформальной заня-
тости»                                                              Стр. 45 
№ 1380 от 26.10.2015 г. «О внесении 
изменений в состав Межведомст-
венной комиссии по обеспечению 
своевременной выплаты заработ-
ной платы и содействию в осу-
ществлении контроля за полнотой 
уплаты налогов (сборов)  в бюд-
жеты всех уровней и в государст-
венные внебюджетные фонды на 
территории Вилючинского город-
ского округа»                                            Стр. 45
№ 1381 от 26.10.2015 г. «О внесении из-
менений в состав комиссии по об-
следованию муниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным тран-
спортом в границах Вилючинского 
городского округа»                           Стр. 45 
№ 1198 от 15.09.2015 г. «О внесении изме-
нений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасно-
сти в Вилючинском городском окру-
ге на 2015-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 
28.11.2014 № 1558 »                                      Стр. 5
№ 1390 от 28.10.2015 г. «О внесении из-
менений в состав комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих администрации Вилю-
чинского городского округа за-
крытого административно-тер-
риториального образования 
города Вилючинска Камчатского 
края и урегулированию конфлик-
та интересов, образованный по-
становлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 
30.07.2015 № 999»                                Стр. 46
№ 1391 от 29.10.2015 г. «О внесении 
изменений в учредительные доку-
менты муниципального бюджет-
ного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества 
детей и юношества»                          Стр. 46
№ 1394 от 29.10.2015 г. «О внесении из-
менений в состав Комиссии по ре-
гулированию тарифов и надбавок 
к тарифам на услуги организаций 
коммунального комплекса Вилю-
чинского городского округа»   Стр. 49

Решения Думы Вилючинского го-
родского округа 
№ 5/2-6 от 22.10.2015 г. «О внесении 
изменений в решение Думы Ви-
лючинского городского округа от 
18.12.2014 № 317/67-5 «О местном 
бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»                                Стр. 7 

Распоряжение главы Вилючин-
ского городского округа
№ 42-рд от 29.10.2015 г. «О назначении 
публичных слушаний по обсужде-
нию проекта Программы комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Вилючинского 
городского округа»
                                                                          Стр. 7
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Оформить загранич-
ный паспорт быстро и 
комфортно

Отделение УФМС России по 
Камчатскому краю в ЗАТО гор. Ви-
лючинск проводит акцию «Офор-
ми загранпаспорт быстро и ком-
фортно!».

                                                         Стр. 52

Уважаемые вилючинцы!
4 ноября – особенный день в нашей истории. 403 года на-

зад народное ополчение под предводительством князя Дмит-
рия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина освободило Мо-
скву от польско-литовских захватчиков.

В далеком 1612 году перед лицом общей угрозы лю-
ди разных национальностей и общественного положения 
сплотились для того, чтобы защитить независимость 
родной земли. Народное ополчение не только отстояло 
российскую государственность, но и положило конец мно-
голетней Смуте на Руси.

Этот подвиг народа является примером героизма и бес-
корыстной любви к Отечеству. Он стал ярким свидетельст-
вом того, что именно народное единство лежит в основе мо-
гущества государства и его непобедимости.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с праздником.
Пусть в ваших домах царят тепло, мир и согласие!
Счастья вам и благополучия. 
                                                     В.Н. Ланин, 

                                                                           глава Вилючинского городского округа 
                                                                                                   И.Г. Бадальян, 
                 и.о.главы администрации городского округа

Праздничный митинг на площади у здания 
администрации начнется в двенадцать часов. 
Участие в нем примут руководители города, трудо-
вые коллективы учреждений и предприятий, общест-
венные организации. Кроме торжественной части 
планируется небольшой концерт и награждение 
участников фотоконкурса «Любимый город».

Государственный праздник День народного един-
ства отмечается с 2005 года.

Более 4-х столетий назад в начале ноября 1612 го-
да воины народного ополчения под предводительст-

вом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взя-
ли Китай-город, освободив Москву от польско-литовских 
интервентов.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновре-
менно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О 
днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из 
правок было введение нового праздника — Дня народно-
го единства.

Президент России Владимир Путин подписал Фе-
деральный Закон, утверждающий дату празднования - 
4 ноября.

Торжественный митинг, посвящённый Дню народного 
единства, пройдет в Вилючинске 4 ноября

Т.Фёдорова

В этом году фотоконкурс 
«Любимый город», приуроченный к 
празднованию 47-летия Вилючинска 
собрал более 130 работ. Возраст 
участников самый разный: самому 
младшему участнику - 13 лет, а 
самому старшему - 56.

На фотографиях запечатлены 
красивые уголки природы, 
люди, живущие рядом с нами, 
примечательные окрестности 
Вилючинска, любимые домашние 
питомцы и многое другое. 
Работы интересные, необычные, 
оригинальные, они на самом деле 
«цепляют», радуют, заставляют 

задуматься, ведь каждый кадр 
имеет свою смысловую нагрузку. 
А если обобщить, то фотографии 
свидетельствуют о том, что все 
конкурсанты очень любят свою 
малую родину – наш город, в 
котором они живут, умеют находить 
уютные уголки земли вилючинской, 
ценят её красоту.

В этом году для фотоконкурса 
была создана отдельная 
площадка, на которую участники 
самостоятельно загружали работы. 
Организаторы конкурса постарались 
по возможности автоматизировать 
процесс, облегчить его для 
участников.

Жюри проделало большую работу 

и по результатам общего обсуждения 
единогласно приняло решение об 
утверждении лидеров по номинациям.

В номинации «Городской 
пейзаж» победил Виталий Филючков 
с фотоработой «Млечный путь над 
Вилючинском».

В номинации «Люди в городе» 
- Диана Алимпиева с фотоработой 
«Активный отдых».

В номинации «Город особого 
значения» решено отметить сразу 
двух участников Сергея Коновалова 
с фотоработой «Главная база 
подводных сил ТОФ» и Анастасию 
Кожемякину с фотоработой «Будни 
Рыбачьего». 

(Продолжение на стр. 2.-ред.)

Любимому городу посвящается…

фото «Будни Рыбачьего»  автор Анастасия Кожемякина

Итоги первой четверти
26 октября в МБОУ СШ № 1 

прошла торжественная линейка, 
посвященная награждению особо 
отличившихся учеников.

                                                         Стр. 2

Блестящие результаты 
регионального этапа 
Всероссийского кон-
курса сочинений про-
демонстрировали ви-
лючинские 
школьницы

От всей души поздравляем 
талантливых школьниц и подго-
товивших их педагогов. Желаем 
дальнейших творческих успехов!

                                                         Стр. 2

Старокожева Елена 
Владимировна побе-
дила в конкурсном от-
боре на получение де-
нежного поощрения

27 октября 2015 года на VI 
Камчатском образовательном 
форуме «Качественное образова-
ние: ресурсы и перспективы» со-
стоялось торжественное награ-
ждение педагогов.

                                                         Стр. 2

В Вилючинске прошел 
«День призывника»

Тридцать два  парня из на-
шего округа еще до конца этого 
года пополнят собой ряды воору-
женных сил России. 

                                                         Стр. 52

С Днем народного единства!
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Говорят, что на 
улице Владивостокской 
ходит медведь. Дума-
ла, что они уже должны 
впасть в спячку. Когда 
же ложатся спать кам-
чатские медведи?

Ответ на вопрос по-
лучен в Совете военохотобщества.

Действительно, в районе Сельдевой, ви-
дели медведицу с медвежатами и небольшо-
го самца. Была жалоба от жителей, у которых 
медведь побывал на территории подсобного 
хозяйства. Данные особи уже отстреляны, так 
как представляли опасность жизни людей.

В границах военохотобщества, от реки 
Паратунка до бухты Жировая, обитают около 
30 медведей. Для такой территории это боль-
шое количество.

Основная масса бурых медведей ложит-
ся на зимний отдых еще в десятых числах ок-
тября. Лишь единицы не впадают в спячку и 
становятся шатунами. Это больные или не на-
бравшие вес животные. Летом было достаточ-
но корма, ягод и рыбы, медведи должны были 
успешно нагулять жир и медведей-шатунов, 
надеемся, быть не должно.

Последний случай зафиксирован  25 ок-
тября, когда медведица с медвежатами напа-
ли на баранов в районе Сельдевой.

Сезон охоты на медведей заканчивается  
первого ноября. Лимит на отстрел в весенний 
и осенний периоды – 15 особей, но за лицен-
зией обратились шестеро охотников в весен-
ний период и только двое охотников в осен-
ний период. Это объясняется тем, что охота на 
медведя трудоемка и сложна.

Интересные факты про медведей.
Средний вес камчатского медведя дости-

гает от 300 до 600 кг, размер шкуры взрослого 
самца составляет от 240 до 310 см.

Во время спячки температура тела у мед-
ведей снижается с 37 до 31 градуса.

Когда во время спячки температура те-
ла медведя достигает минимальной отметки, 
мишка начинает дрожать всем телом, чтобы 
немного ее повысить.

Не так давно американские ученые выясни-
ли, что медведи во время спячки просыпаются 
раз в сутки, чтобы поправить свою подстилку 
и улечься поудобнее.

Проект «Экспедиция 
Шумшу» занял 3 место 
в IV краевой ярмарке 
социальных проектов

А. Шевченко

23-24 октября 2015 года в Камчатском 
выставочном центре проходила IV краевая 
ярмарка социальных проектов. В этом го-

ду 30 некоммер-
ческих организа-
ций представили 41 
проект в номина-
циях «Поколение», 
«Качество жизни» 
и «Малая родина». 
Вилючинский го-
родской округ был 
представлен двумя 
проектами обще-
ственной органи-
зации «Камчатская 
лига экстремаль-

ного спорта» - «СНОУ ПАРК» и «Экспедиция 
Шумшу». 

По результатам ярмарки проект «Экс-
педиция Шумшу» занял 3 место в номина-
ции «Поколение». Поздравляем ОО «КЛЭС» 
с призовым местом, желаем развития и  про-
цветания.

В номинации «Ни в какие рамки» 
победила  Виттория Тесленко с фотоработой 
«К лету готова».

В номинации «Город глазами детей» - 
Полина Филючкова с фотоработой «Золотая 
осень».

Гран При конкурса члены жюри 
единогласно решили присудить Диане 
Алимпиевой.

Победителем народного интернет-
голосования – «Приз зрительских симпатий» 
стал Виталий Филючков с фотоработой 
«Удачная охота». За его фотографию 
проголосовало 39 человек.

Церемония награждения победителей 
состоится 4 ноября на торжественном 
митинге, посвящённом Дню народного 
единства на городской площади Вилючинска. 
Победителям будут вручены грамоты и 
футболки с символикой конкурса и города, 
а Диана Алимпиева получит в подарок 
современный цифровой фотоаппарат.

Фотоработы победителей и участников 
конкурса вилючинцы  смогут увидеть в 
ближайшее время на экране, установленном 
на МБУК «Дом культуры».

Фотоконкурс «Любимый город», 
завершен. В очередной раз приятно было 

Любимому городу посвящается…

полюбоваться на интересные, необычные, 
оригинальные фотоработы и, в очередной 
раз, пожалеть о том, что призовых мест в разы 
меньше, чем заслуженных претендентов на 
них. Но, так или иначе, жюри и организаторы 
конкурса подвели итоги и поздравляют 
победителей!

В следующем году организаторами 
было решено увеличить сроки проведения 
конкурса, дав возможность участникам 
спокойно подготовить фотографии, а всем 
участникам интернет-голосования не спеша 
их оценить и насладиться моментами, 
запечатленными авторами.

фото «Активный отдых»  
автор Диана Алимпиева

 фото «Удачная охота»  
автор Виталий Филючков

Администрация МБОУ СШ № 1

26 октября в МБОУ СШ № 1 прошла тор-
жественная линейка, посвященная награ-

ждению особо отличившихся учеников. 
Это победители и призеры Всероссий-

ской предметной олимпиады по физике, 
информатике и математике, отличники 
учебы, победители и призеры школьной 
учебно-практической конференции про-

ектных работ  учеников 5-6 классов.

Специальные премии главы администра-
ции и благодарственные письма администра-
ции школы по итогам 1 четверти получили:

 Ильина Евгения, 7Б, Пичугина Ирина, 8А, 
Филючкова Полина, 8А, Байнова Ангелина, 8А, 
Рассказова Милена, 9А, Попова Кристина, 9А.

Премии главы администрации  вручала 
начальник отдела образования Вилючинского 
городского округа Солодовник Майя Никола-
евна, которая поздравила учащихся и пожела-
ла им дальнейших успехов. 

Впервые в истории школы ценными по-
дарками были награждены победители и при-
зеры Всероссийской предметной олимпиады 
по физике, математике: 

Виговская Елена,11А (математика), Ко-
сатая Анастасия,10А (физика), Семенов 
Владимир,9А (физика), Пичугина Ирина,8А ( 
математика), Филючкова Полина, 8А (матема-
тика), Матвеев Андрей,8А (математика), Не-
стеров Даниил,8В (физика).

Поздравлял учеников Врио начальника 
управления персоналом ОАО «СВРЦ» – Ша-

блей Павел Алексеевич. 
Благодарственные письма за отличную 

подготовку учеников к олимпиадам вручи-
ли учителю математики Игнатьевой Людми-
ле Владимировной и учителю физики Кулико-
ву Владимиру Владимировичу.

В 2014-2015 году традиционно была про-
ведена учебно-практическая конференция 
проектных работ учеников 5-6 классов.

Самые успешные работы были высоко 
оценены членами жюри.

Гран – при 
Бабаян Кирилл, ученик 5 «А» класса (руко-

водитель – Короп Г.К.)
Федотов Артём, ученик 5 «А» класса (ру-

ководитель – Черных А.С.)
Кучеренко Валерия,  ученица  6 «А» класса 

(руководитель – Рехлицкая Г.А.)
1-е место
Яблуновский Илья, ученик 5 «А» класса 

(руководитель –  Близнюк Е.Н.) 
Дмитриченко Алина, ученица 6 «А» клас-

са (руководитель – Щетина Е.Д. )
Педченко Александра,  ученица  6 «А» 

класса (руководитель – Машкина Н.А.) 
Свиридов Евгений, ученик 6 «А» класса 

(руководитель – Черных А.С.)
Попова Софья ученик 6 «А» класса (руко-

водитель – Попова Е.Г)
2-е место
Горбанева Александра, ученица  5 «А» 

класса (руководитель –  Тимофеева С.М.) 
Довгальская Ксения,  ученица  5 «А» клас-

са (руководитель –  Черных А.С.)
Душечкин Иван, ученик  5 «А» класса (ру-

ководитель –  Короп Г.К.)

 Андриенко Иван, ученик  6 «А» класса 
(руководитель –  Щетина Е.Д.)

Бабкина Полина, ученица  6 «А» класса 
(руководитель –  . Мамонтова Н.А.)

3-е место
Дыщенков Никита, ученик  5 «А» класса 

(руководитель Щетина Е.Д.)
Иванов Никита, ученик  5 «А» класса (ру-

ководитель Близнюк Е.Н.)
 Костакова Александра, ученица  5 «А» 

класса (руководитель Тимофеева С.М.) 
Кривцов Дмитрий, ученик  5 «А» класса 

(руководитель Турукин Е.В.)
Боженова Юлия, ученица 6 «А» класса (ру-

ководитель – Авдонченко Е.Л.)
Награждение стало возможно благодаря 

спонсорской помощи депутата Вилючинской 
Думы Букина С.С.

Поздравляем наших учеников! 
Благодарим  педагогов, родителей  за вос-
питание такого достойного и умного по-

коления. 

Как стало известно корреспонденту 
«Вилючинской газеты», в МБОУ СШ № 9 
торжественная линейка состоится в по-
следний день октября. Приказом началь-
ника отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа за отлич-
ные успехи в учёбе запланировано награ-
ждение стипендией главы администрации 
двух учеников 7 «А» класса: Дьяковой Да-
рьи и Ежова Сергея, ученицы 8 «В» класса 
Танковид Виктории, ученицы 9 «А» класса 
Гориной Надежды.

Итоги первой четверти

 Блестящие резуль-
таты регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса сочинений 
продемонстрировали 
вилючинские школь-
ницы 
Методист Информационно-методического 
центра А.Андриц

Победителем конкурса в возрастной ка-
тегории «8-9 классы» стала Попова Кристина, 
ученица 9 класса МБОУ СШ № 1 (учитель рус-
ского языка и литературы Тимофеева Светла-
на Михайловна). 

Призер в данной возрастной категории - 
Андриц Алина, ученица 9 класса МБОУ СШ № 
9 (учитель русского языка и литературы Шу-
манская Марина Васильевна).

 Ученица 7 класса МБОУ СШ № 3 Тунды-
кова Мария (учитель русского языка и литера-
туры Барыкина Клавдия Сергеевна) – призер в 
возрастной группе «6-7 классы». 

От всей души поздравляем талантливых 
школьниц и подготовивших их педагогов. 
Желаем дальнейших творческих успехов!

Музыкальный 
руководитель МБДОУ 
«Детский сад № 1» 
Старокожева Елена 
Владимировна 
победила в 
конкурсном отборе на 
получение денежного 
поощрения

Методист Информационно-методического 
центра А.Андриц

27 октября 2015 года на VI Камчатском 
образовательном форуме «Качественное об-
разование: ресурсы и перспективы» состо-
ялось торжественное награждение педаго-
гов, принявших участие в конкурсном отборе 
на получение денежного поощрения лучши-
ми педагогическими работниками образо-
вательных организаций края, реализующих 
программы дошкольного образования. В чи-
сло победителей вошла Старокожева Елена 
Владимировна, музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад № 1».

Поздравляем Елену Владимировну с по-
бедой. Желаем здоровья, успеха и вдохнове-
ния!

Закон есть закон
Провозглашен приговор в 
отношении жителя 
г. Вилючинска, 
обвинявшегося в 
совершении незаконных 
приобретении, хранении 
без цели сбыта 
наркотических средств

Руководитель пресс-службы Вилючинского 
городского суда  
Малькова Анна Александровна

29 октября 2015 года в Вилючинском 
городском суде Камчатского края провозглашен 
приговор в отношении жителя г. Вилючинска С., 
1988 года рождения, обвинявшегося в незаконных 
приобретении, хранении без цели сбыта 
наркотических средств в крупном размере.

Как установил суд, 24 июля 2015 года Ю., 
находясь на лестничной площадке подъезда 
одного из многоквартирных домов города 
Вилючинска, незаконно приобрел для 
личного потребления, посредством покупки 
за денежные средства в сумме 1000 рублей у 
лица, в отношении которого по факту сбыта 
наркотических средств возбуждено уголовное 
дело, наркотическое средство. В этот же день 
преступная деятельность Ю. по незаконному 
хранению вышеуказанного наркотического 
средства была пресечена, так как он был 
задержан сотрудниками полиции ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск и наркотическое 
средство было изъято из незаконного оборота.

В ходе судебного разбирательства, проведенного 
в особом порядке рассмотрения дела,  подсудимый 
Ю. в полном объеме согласился с предъявленным ему 
обвинением, свою виновность в инкриминируемом 
преступлении признал полностью. 

Приговором суда Ю. признан виновным, 
и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года. В соответствии 
со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения 
свободы назначено условно, с испытательным 
сроком 3 года с возложением на осужденного 
исполнение определенных обязанностей: не 
менять постоянного места жительства и работы 
без уведомления специализированного 
государственного органа, осуществляющего 
его исправление.

При назначении наказания суд признал 
смягчающим обстоятельством признание Ю. 
вины в совершении преступления, раскаяние в 
содеянном, а также активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, 
учел отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в Камчатский краевой суд.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА КОНОНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.3.3617.2600119

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1000
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                Кандидат А.В. Кононов 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА КРАХМАЛЕВОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.03617.2600121

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 20000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 20000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 20000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                            Кандидат Н.Н. Крахмалева 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА КУДЛАЯ АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.7.3617.2600117

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 20000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 20000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 20000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                   Кандидат А.С. Кудлай 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА МАРИШИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.1.3617.2600089

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 20000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 20000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 20000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                  Кандидат В.В. Маришина 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ПОЛИЩУКА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.0.3617.2600105

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 1
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                      Кандидат А.Н. Полищук 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА СПИРИНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.0.3617.2600079

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 9745
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 9745
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 9745

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 9745
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 9745
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                Кандидат Н.А. Спирин 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ЧУГУНОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.1.3617.2600076

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 1639
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1639
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1639

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 1639
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1639
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                              Кандидат С.С. Чугунов 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ЯРОСЛАВЦЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.7.3617.2600094

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 20000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 20000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 20000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                 Кандидат А.Г. Ярославцева 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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В связи с технической ошибкой, допущенной в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»  
от 22 сентября 2015 г. № 36 (1164), повторно публикуем постановление администрации от 15.09.2015 г., №1198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
28.11.2014 № 1558» взамен ранее опубликованного:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение эко-

логической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
28.11.2014 № 1558 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-сирования Программы в раз-резе источников финан-
сиро-вания Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 
408 840,83233 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 112 540,00000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 25 410,00000 тыс. руб.; 2019 год – 36 890,00000 тыс. руб.;
2020 год – 25 120,00000 тыс. руб.; 2021 год – 25 120,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 43 220,00000 тыс. руб., 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1198 от 15.10.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 28.11.2014 № 1558 

из них по годам:
2018 год – 10 870,00000 тыс. руб.; 2019 год – 10 870,00000 тыс. руб.;
2020 год – 10 740,00000 тыс. руб.; 2021 год – 10 740,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 253 080,83233 тыс. руб., 
из них по годам:
2015 год – 1 809,69185 тыс. руб.; 2018 год – 139 180,86435 тыс. руб.;
2019 год – 50 713,36703 тыс. руб.; 2020 год – 31 549,94313 тыс. руб.;
2021 год – 29 826,96597 тыс. руб.».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.09.2015 г., № 1198

Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств
Потребность 
в средствах             
( тыс. руб.)

в том числе по годам:
Главные распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

Организация системы обезвре-
живания, переработки и утили-
зации бытовых, промышленных 
и биологических отходов (опас-
ных отходов) 

Всего 377 184,481 794,865 0,000 0,000 153 268,763 90 023,944 67 409,943 65 686,966
федеральный бюджет 112 540,000 0,000 0,000 0,000 25 410,000 36 890,000 25 120,000 25 120,000
краевой бюджет 43 220,000 0,000 0,000 0,000 10 870,000 10 870,000 10 740,000 10 740,000
местный бюджет 221 424,481 794,865 0,000 0,000 116 988,763 42 263,944 31 549,943 29 826,966
привлеченные средства

1.1. Строительство объектов разме-
щения  отходов Всего 344 222,000 0,000 0,000 0,000 145 832,000 74 060,000 62 170,000 62 160,000

Управление имуществен-
ных отношений админист-
рации ВГО

Ежегодное снижение количества 
мест несанкционированного раз-
мещения отходов на 15%

Расчет на основании 
ПСД на полигон ТБО 

1.1.1.

Проведение ПИР, разработка 
ПСД, проведение экологической 
экспертизы на строительство по-
лигонов твердых бытовых отхо-
дов и промышленных отходов

федеральный бюджет 112 540,000 0,000 0,000 0,000 25 410,000 36 890,000 25 120,000 25 120,000

Управление имущетсвен-
ных отношений  админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение санитарно-эпиде-
миологической обстановки Сайт zakupki.ru 

краевой бюджет 43 220,000 0,000 0,000 0,000 10 870,000 10 870,000 10 740,000 10 740,000
местный бюджет 188 462,000 0,000 0,000 0,000 109 552,000 26 300,000 26 310,000 26 300,000
привлеченные средства
Всего 14 290,000 0,000 0,000 0,000 14 290,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.
Строительство полигонов твер-
дых бытовых отходов и промыш-
ленных отходов

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 14 290,000 0,000 0,000 0,000 14 290,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 329 932,000 0,000 0,000 0,000 131 542,000 74 060,000 62 170,000 62 160,000

1.2.
Строительство биотермической 
ямы (скотомогильника) для ути-
лизации безнадзорных животных 

федеральный бюджет 112 540,000 0,000 0,000 0,000 25 410,000 36 890,000 25 120,000 25 120,000
краевой бюджет 43 220,000 0,000 0,000 0,000 10 870,000 10 870,000 10 740,000 10 740,000
местный бюджет 174 172,000 0,000 0,000 0,000 95 262,000 26 300,000 26 310,000 26 300,000
привлеченные средства
Всего 1 599,123 0,000 0,000 0,000 1 599,123 0,000 0,000 0,000

1.2.1. Отвод земельных участков под 
биотермическую яму - 1 ед.

федеральный бюджет

Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Ежегодное снижение коли-
чества мест несанкциониро-
ванного размещения отхо-
дов на 15%

Расчет затрат 

краевой бюджет
местный бюджет 1 599,123 0,000 0,000 0,000 1 599,123 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.

Проведение ПИР, разработка 
ПСД, проведение экологической 
экспертизы на строительство би-
отермической ямы (скотомогиль-
ника) для утилизации безнадзор-
ных животных 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 857,000 0,000 0,000 0,000 857,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.
Строительство биотермической 
ямы (скотомогильника) для ути-
лизации безнадзорных животных 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 857,000 0,000 0,000 0,000 857,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 642,123 0,000 0,000 0,000 642,123 0,000 0,000 0,000

1.3.

Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов, 
в том числе свалочных очагов, 
очистка ручьев, бреговых линий 
бухт, озер

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 642,123 0,000 0,000 0,000 642,123 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 11 736,608 0,000 0,000 0,000 3 256,394 3 341,282 3 425,954 1 712,977

1.4.
Сбор, транспортировка и утили-
зация отработанных автомобиль-
ных покрышек с общественных 
территорий

федеральный бюджет
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Снижение влияния опасных 
отходов на окружающую среду Расчет затрат 

краевой бюджет
местный бюджет 11 736,608 0,000 0,000 0,000 3 256,394 3 341,282 3 425,954 1 712,977
привлеченные средства
Всего 220,824 0,000 0,000 0,000 54,123 55,567 55,567 55,567

1.5. Отлов и утилизация безнадзор-
ных животных

федеральный бюджет
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение санитарно-эпиде-
миологической обстановки Расчет затрат 

краевой бюджет
местный бюджет 220,824 0,000 0,000 0,000 54,123 55,567 55,567 55,567
привлеченные средства
Всего 2 824,458 0,000 0,000 0,000 706,114 706,114 706,114 706,114

1.6.
Строительство приюта для вре-
менной передержки отловленных 
безнадзорных животных

федеральный бюджет
Управление имущетсвен-
ных отношений  админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение санитарно-эпиде-
миологической обстановки

краевой бюджет
местный бюджет 2 824,458 0,000 0,000 0,000 706,114 706,114 706,114 706,114
привлеченные средства
Всего 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000

1.7.
Сбор, вывоз и утилизация бро-
шенного автомобильного тран-
спорта

федеральный бюджет

Управление городско-
го хозяйства  администра-
ции ВГО

Снижение влияния опасных 
отходов на окружающую среду Расчет затрат 

краевой бюджет
местный бюджет 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 4 209,230 0,000 0,000 0,000 1 052,307 1 052,307 1 052,307 1 052,307

1.8.
Сбор, вывоз бытовых и промыш-
ленных отходов, рекультива-
ция свалок

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 4 209,230 0,000 0,000 0,000 1 052,307 1 052,307 1 052,307 1 052,307
привлеченные средства
Всего 2 372,238 794,865 0,000 0,000 768,700 808,673 0,000 0,000

1.8.1. Разработка ПСД на рекультива-
цию свалок 

федеральный бюджет

Управление городско-
го хозяйства  администра-
ции ВГО

Снижение влияния опасных 
отходов на окружающую среду Расчет затрат 

краевой бюджет
местный бюджет 2 372,238 794,865 0,000 0,000 768,700 808,673 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 243,398 100,000 0,000 0,000 69,882 73,516 0,000 0,000
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1.8.2.
Сбор, вывоз бытовых и промыш-
ленных отходов, рекультива-
ция свалок

федеральный бюджет
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Снижение влияния опасных 
отходов на окружающую среду Расчет затрат 

краевой бюджет
местный бюджет 243,398 100,000 0,000 0,000 69,882 73,516 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 2 128,840 694,865 0,000 0,000 698,818 735,157 0,000 0,000

 II. 
Совершенствование процесса 
сбора, вывоза бытовых и помыш-
ленных отходов

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2 128,840 694,865 0,000 0,000 698,818 735,157 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 17 009,701 56,827 0,000 0,000 8 503,451 8 449,423 0,000 0,000

2.1.
Мероприятия, направленные 
на совершенствование процес-
са сбора, вывоза бытовых и про-
мышленных отходов

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 17 009,701 56,827 0,000 0,000 8 503,451 8 449,423 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 2 691,705 56,827 0,000 0,000 1 317,439 1 317,439 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 2 691,705 56,827 0,000 0,000 1 317,439 1 317,439 0,000 0,000
привлеченные средства

2.1.1.
Разработка Генеральной схемы 
очистки территории Вилючин-
ского городского округа

Всего 56,827 56,827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Управление городского хо-
зяйства администрации ВГО

Организация сбора, вывоза, ути-
лизации отходов в соответствия с 
требованиями законодательства

Сайт zakupki.ru 

федеральный бюджет
краевой бюджет

2.1.2. Устройство площадок для круп-
ногабаритных отходов

местный бюджет 56,827 56,827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хозяй-
ства  администрации Вилючин-
ского городского округа

Организация сбора, вывоза, ути-
лизации отходов в соответствия с 
требованиями законодательства

Расчет затрат 
(109,787 тыс. руб. за 1 
ед. - сметный расчет )

привлеченные средства
Всего 1 097,860 0,000 0,000 0,000 548,930 548,930 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 097,860 0,000 0,000 0,000 548,930 548,930 0,000 0,000

2.1.3.
Устройство контейнерных пло-
щадок в жилом районе Рыбачий 
(14 ед. )

привлеченные средства
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Организация сбора, вывоза, 
утилизации отходов в соответ-
ствия с требованиями законо-
дательства

Расчет затрат 
(109,787 тыс. руб. за 1 
ед. - сметный расчет)

Всего 1 537,018 0,000 0,000 0,000 768,509 768,509 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 537,018 0,000 0,000 0,000 768,509 768,509 0,000 0,000

2.2. Приобретение коммунальной 
техники и оборудования 

привлеченные средства

  
Всего 14 317,996 0,000 0,000 0,000 7 186,012 7 131,984 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 14 317,996 0,000 0,000 0,000 7 186,012 7 131,984 0,000 0,000

2.2.1. Приобретение коммунальной 
техники ( 4 ед.)

привлеченные средства
Управление имуществен-
ных отношений  админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Организация сбора, вывоза, 
утилизации отходов в соответ-
ствия с требованиями законо-
дательства

Расчет затрат (по-
требность * цена по 
итогам электронного 
аукциона)

Всего 13 911,436 0,000 0,000 0,000 6 779,452 7 131,984 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 13 911,436 0,000 0,000 0,000 6 779,452 7 131,984 0,000 0,000
привлеченные средства

2.2.2. Приобретение контейнеров (56 ед.) Всего 406,560 0,000 0,000 0,000 406,560 0,000 0,000 0,000
Управление городско-
го хозяйства  администра-
ции ВГО

Организация сбора, вывоза, ути-
лизации отходов в соответствия с 
требованиями законодательства

Расчет затрат (по-
требность * цена по 
прайс-листам)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 406,560 0,000 0,000 0,000 406,560 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

ИТОГО по Программе

ВСЕГО 394 194,182 851,692 0,000 0,000 161 772,214 98 473,367 67 409,943 65 686,966
федеральный бюджет 112 540,000 0,000 0,000 0,000 25 410,000 36 890,000 25 120,000 25 120,000
краевой бюджет 43 220,000 0,000 0,000 0,000 10 870,000 10 870,000 10 740,000 10 740,000
местный бюджет 238 434,182 851,692 0,000 0,000 125 492,214 50 713,367 31 549,943 29 826,966
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств
Потребность 
в средствах             
( тыс. руб.)

в том числе по годам:
Главные распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1366 от 23.10.2015

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжени-
ем Правительства Камчатского края от 16.12.2014 № 558-РП «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в Камчатском края в 2014-2015 годах», в целях обеспечения доступности и 
повышения качества предоставления муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

ем заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 29.06.2015 № 864, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения Услуги граждане подают лично в Отдел учета и предоставления жилых 

помещений либо через многофункциональный центр заявление о принятии на учет согласно 
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона, ад-
ресе электронной почты краевого государственного казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», 
включая филиалы и дополнительные офисы учреждения (далее – МФЦ), приводится в прило-
жении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Принятие на учет граждан осуществляется на основании поданного заявления о принятии 
на учет и следующих документов:

1) документов, представляемых гражданами:
- документов, удостоверяющих личность гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
- документов, подтверждающих состав семьи заявителя (свидетельств о рождении, сви-

детельства о заключении брака, решения об усыновлении (удочерении), судебного решения о 
признании членом семьи и т.п.);

- правоустанавливающих документов на занимаемые жилые помещения, права на которые не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копии поквартирной карточки (выписки из домовой книги) и копии финансового лицевого счета;
- документа, подтверждающего наличие у гражданина и (или) лица (лиц), указанного(ых) 

им в качестве члена(ов) семьи, тяжелой формы хронического заболевания, предусмотренно-
го перечнем заболеваний, установленных уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти, при которой совместное проживание 
с ним(и) в одной квартире невозможно (при наличии);

2) документов (их копий или содержащихся в них сведений), запрашиваемых Отделом учета и пре-
доставления жилых помещений в порядке межведомственного информационного взаимодействия в ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных организациях, в 
распоряжении которых находятся данные документы (содержащиеся в них сведения):

- документа, подтверждающего признание гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении в порядке, установленном законом Камчатского края;

- сведений организации (органа) по государственному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и всех совместно 
проживающих с ним членов его семьи зарегистрированных прав на жилые помещения;

- заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригод-
ным для постоянного проживания (при наличии).».

1.2. Приложение № 4 к Административному регламенту изложить согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. 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» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева. 

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа И.Г. Бадальян

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 23.10.2015г., № 1366 
Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного 
телефона, адресе электронной почты краевого государственного 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»  

(включая филиалы и дополнительные офисы)

Источник информации Место нахождения График работы
Номер справочного 

телефона, 
электронный адрес 

1 2 3 4
Вилючинский филиал краевого государственного 
казенного учреждения «Многофункциональ-ный 
центр  предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Камчатском крае»

684090, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, 5

Понедельник – пятница: 
09.00 - 19.00 час.
Суббота:10.00 -14.00

тел. 8 (4152) 302-402
mfcvil@kamchatka.
gov.ru

 
Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»

№ Городской округ, муниципальный район, поселение адрес

1 Уполномоченный КГКУ МФЦ Петропавловск-Камчатский городской округ проспект Рыбаков, д. 13

2 Филиалы КГКУ МФЦ Петропавловск-Камчатский городской округ
ул. Океанская, д. 94; 
ул. Дальневосточная, д. 8;
ул. Пограничная, д. 17

3 Филиал КГКУ МФЦ Елизовское городское поселение ул. Беринга, д. 9
Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Елизовский муниципальный район
4 п. Вулканный ул. Центральная, д. 1
5 п. Раздольный ул. Советская, д. 2А
6 п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
7 п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2
8 п. Сокоч ул. Лесная, д. 1
9 п. Пионерский ул. Н.Коляды, д. 1
10 п. Лесной ул. Чапаева, д. 7 «а»
11 п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1
12 п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18
13 п. Николаевка ул. Советская, д. 24
Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Камчатский муниципальный район
14 п. Ключи ул. Школьная, д. 8
15 п. Козыревск ул. Ленинская, д. 6А
16 п. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, д. 24
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№ Городской округ, муниципальный район, поселение адрес

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Болышерецкий муниципальный район
17 с. Усть-Большерецк ул. Бочкарева, д. 10
18 п. Озерновский ул. Рабочая, д. 5
19 п. Октябрьский ул. Комсомольская, д. 47
20 с. Апача ул. Юбилейная, д. 9
21 Дополнительный офис КГКУ МФЦ  Быстринский муниципальный район, п. Эссо ул. Советская, д. 4

22 Дополнительный офис КГКУ МФЦ  Мильковский муниципальный район, 
с. Мильково ул. Ленинская, д. 10

23 Дополнительный офис КГКУ МФЦ Соболевский муниципальный район, 
с. Соболево ул. Комсомольская, д. 15

24 Дополнительный офис КГКУ МФЦ Алеутский муниципальный район, 
с. Никольское ул. 50 лет Октября, д. 24

25 Дополнительный офис КГКУ МФЦ Тигильский муниципальный район, с. Тигиль ул. Партизанская, д. 40

26 Дополнительный офис КГКУ МФЦ Пенжинский муниципальный район, 
с. Каменское ул. Ленина, д. 18

27 Дополнительный офис КГКУ МФЦ Олюторский муниципальный район, 
с. Тиличики ул. Школьная, д. 17

28 Дополнительный офис КГКУ МФЦ городской округ «поселок Палана» ул. 50 лет Камчатского ком-
сомола, д. 1

29 Дополнительный офис КГКУ МФЦ городское поселение «поселок Оссора» ул. Советская, д. 72

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 5/2-6 от 22.10.2015

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 Поло-
жения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом административно - тер-
риториальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного решением Думы 
Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 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 - 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 153 426,13254 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 613 698,50192 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 258 738,97478тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 105 312,84224 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 3 282,69394 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 1 769 571,96915 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 31 017,00000 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 1 842 
307,36823 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 65 552,00000 тыс. рублей;».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2015 год в сумме 56 784,18560 тыс. рублей, прогнозируемый общий 
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.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об 

утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального до-
рожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда Вилючинского городского округа на 2015 год в размере 27 166,06227 тыс. рублей, на 2016 год и на 
2017 год в размере соответственно 8 216,45625 тыс. рублей и 7 070,72833 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования в соответствии с Программой муниципальных заимствований Вилючин-
ского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
ниям № 14, № 14.1 к настоящему решению.

Установить, что в соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 50 Устава Вилючинского городского округа администрация Вилючинского городского 
округа вправе привлекать кредиты кредитных организаций в целях покрытия дефицита мест-
ного бюджета в пределах сумм, установленных Программой муниципальных заимствований 
Вилючинского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий Ви-
лючинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложениям № 15, № 15.1 к настоящему решению.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января  2016 года в сумме 539 758,80932 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января  2016 года в сумме 50 000,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2017 года в сумме 531 034,56915  тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января  2017 года в сумме 25 000,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2018 года в сумме 559 933,16823  тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января  2018 года в сумме 0,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей. 

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Вилючинского город-
ского округа в 2015 году в размере 4 079,66247 тыс. рублей, в 2016 году в размере 7 125,00000 
тыс. рублей, в 2017 году в размере 2375,00000 тыс. рублей.».

1.6. Приложения №№  1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 13, 
16 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 
8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 12, 13 к настоящему решению.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа О.В. Насонов

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов 

местного бюджета
главы доходов местного 

бюджета
Органы государственной власти Российской Федерации
048 Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
076 Управление Федерального агенства по рыболовству по Камчатскому краю

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

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

076 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са 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 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, 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 обеспече-
ния 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 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налого-
плательщиков), 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 объек-
там 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, статья-
ми 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 на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

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

813 Министерство образования и науки Камчатского края

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

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

934 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа (Управление городского хо-
зяйства ВГО)

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 Федера-
ции 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 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
934 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

934 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

938 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 
 (Управление ИО)

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 го-
родских 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 авто-
номных учреждений)

938 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов 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 город-
скими округами

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

938 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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 чи-
сле 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 уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

938 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

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

938 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город-
ских 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 Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015  № 5/2-6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014  № 317/67-5

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 42-РД от 29.10.2015

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным реше-
нием Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение и.о. 
главы администрации Вилючинского городского округа от 27.10.2015 № 4756

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания 
по обсуждению проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Вилючинского городского округа (далее – проект Программы).

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Программы на 12 
ноября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица По-
беды, здание 1, актовый зал администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприятия, связан-
ные с организацией и проведением публичных слушаний по обсуждению проекта Программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете», проект Программы разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов 

местного бюджета
главы доходов местного 

бюджета

938 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного 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 де-
тям-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 пересе-
ление 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

951 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

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

951 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели бюджетных средств бюджетов городских округов

951 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

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

951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

951 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
951 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

951 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

951 2 02 04067 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддер-
жку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, 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 субъ-
ектов Российской Федерации

951 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

956 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

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

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

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

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гра-
жданского 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

960 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

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

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

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

960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

960 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

960 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

960 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

960 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

975
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа)

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

975 1 14 03040 04 0000 410
Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

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

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

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

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

975 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

975 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем об-
щего образования

975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного 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 субъ-
ектов Российской Федерации

975 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

991
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации Вилю-
чинского городского округа)

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

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

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов 

местного бюджета
главы доходов местного 

бюджета
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 сбаланси-
рованности 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 пересе-
ление 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 субъ-
ектов Российской Федерации

991  2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

991 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края 

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

992 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

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

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

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

993 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции 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 админис-
тратором, указанным по соответствующему коду главы главного администратора доходов местного бюджета

Наименование Код дохода Сумма на 2015 
год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  539 758,809 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  423 000,000 
Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110  3 000,000 
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110  3 000,000 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  420 000,000 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110  419 250,000 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1010202001 0000 110  450,000 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лица-
ми, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110  300,000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  6 665,817 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110  2 038,523 

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

1030224001 0000 110  76,078 

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

1030225001 0000 110  4 464,961 

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

1030226001 0000 110  86,255 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  27 150,000 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 1050100000 0000 110  8 000,000 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы 1050101101 0000 110  4 700,000 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110  2 600,000 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1050105001 0000 110  700,000 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110  19 000,000 
Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110  35,000 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110  115,000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000  6 300,000 
Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110  300,000 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110  300,000 

Земельный налог 1060600000 0000 110  6 000,000 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 1060603204 0000 110  5 800,000 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 1060604204 0000 110  200,000 

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

Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  18,000 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 1080715001 0000 110  18,000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  43 249,521 

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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120  20 758,379 

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

1110501204 0000 120  20 758,379 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120  22 491,141 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1110904404 0000 120  22 491,141 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  180,000 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 1120101001 0000 120  40,000 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 1120102001 0000 120  10,000 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120  50,000 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015г., 
№ 5/2-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014г., 
№ 317/67-5

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
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Наименование Код дохода Сумма на 2015 
год

Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120  80,000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  19 417,418 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  19 417,418 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130  19 417,418 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  7 150,000 
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1140200000 0000 000  7 150,000 

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

1140204304 0000 410  7 150,000 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  3 628,054 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 1160300000 0000 140  200,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140  200,000 

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

1160600001 0000 140  75,000 

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

1160801001 0000 140  3,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодательст-
ва, лесного законодательства, водного законодательства

1162500000 0000 140  460,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140  430,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды 1162505001 0000 140  30,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140  384,950 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городских округов

1163304004 0000 140  78,282 

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 0000 140  490,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жетов городских округов

1164204004 0000 140  832,958 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

1164300001 0000 140  10,000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 093,864 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140  1 093,864 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  1 613 667,323 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  1 613 698,502 

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 2020100000 0000 151  488 627,937 

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2020100104 0000 151  19 874,000 

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151  4 058,737 

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-террито-
риальных образований

2020100704 0000 151  464 695,200 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  606 266,503 

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 2020205104 0000 151  1 108,402 

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 2020207704 0000 151  135 782,220 

 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования 2020220404 0000 151  38 620,200 

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151  430 755,681 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 2020300000 0000 151  483 139,281 

 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151  2 356,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 

2020302004 0000 151  772,800 

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 2020302104 0000 151  4 231,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2020302204 0000 151  29 729,600 

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151  437 170,981 

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

2020311904 0000 151  8 878,900 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  35 664,781 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

2020406704 0000 151  63,400 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2020499904 0000 151  35 601,381 
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 -31,179 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

2190400004 0000 151 -31,179 

Всего доходов:  2 153 426,133 

Наименование Код дохода Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  531 034,569  559 933,168 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  453 000,000  484 500,000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110  3 000,000  3 000,000 
 Налог на прибыль организаций (за исключением консо-
лидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

1010101202 0000 110  3 000,000  3 000,000 

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  450 000,000  481 500,000 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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  449 250,000  480 750,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

1010202001 0000 110  450,000  450,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых 
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1010203001 0000 110  300,000  300,000 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  8 216,456  7 070,728 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110  2 479,353  2 552,061 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 г.,  № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 г., № 
317/67-5 
                       ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование Код дохода Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

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

1030224001 0000 110  66,835  62,895 

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110  5 594,810  4 383,660 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030226001 0000 110  75,459  72,113 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  27 555,000  27 555,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 1050100000 0000 110  8 400,000  8 400,000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110  5 000,000  5 000,000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110  2 600,000  2 600,000 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1050105001 0000 110  800,000  800,000 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1050201002 0000 110  19 000,000  19 000,000 

 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110  40,000  40,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110  115,000  115,000 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000  6 300,000  6 300,000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110  300,000  300,000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

1060102004 0000 110  300,000  300,000 

 Земельный налог 1060600000 0000 110  6 000,000  6 000,000 
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 1060603204 0000 110  5 800,000  5 800,000 

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских округов 1060604204 0000 110  200,000  200,000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  3 018,000  3 018,000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

1080301001 0000 110  3 000,000  3 000,000 

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  18,000  18,000 

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 1080715001 0000 110  18,000  18,000 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  28 663,990  28 663,990 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу 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  25 870,853  25 870,853 

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

1110501204 0000 120  25 870,853  25 870,853 

 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120  2 793,137  2 793,137 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1110904404 0000 120  2 793,137  2 793,137 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  207,000  207,000 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120  46,000  46,000 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120  11,500  11,500 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120  57,500  57,500 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120  92,000  92,000 
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  1 490,673  - 

 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  1 490,673  - 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 1130299404 0000 130  1 490,673  - 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  2 583,450  2 618,450 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 1160300000 0000 140  220,000  220,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140  220,000  220,000 

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

1160600001 0000 140  80,000  80,000 

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

1160801001 0000 140  3,000  3,000 

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

1162500000 0000 140  460,000  460,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140  430,000  430,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 1162505001 0000 140  30,000  30,000 

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

1162800001 0000 140  384,950  384,950 

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 0000 140  490,000  490,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

1164300001 0000 140  10,000  10,000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  935,500  970,500 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140  935,500  970,500 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  1 263 537,400  1 307 374,200 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  1 263 537,400  1 307 374,200 

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2020100000 0000 151  409 937,000  451 417,000 

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2020100104 0000 151  16 107,000  16 107,000 

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

2020100704 0000 151  393 830,000  435 310,000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  299 690,700  299 690,700 

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151  299 690,700  299 690,700 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2020300000 0000 151  525 751,700  527 974,500 

 Субвенция бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151  2 386,000  2 540,100 

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

2020302004 0000 151  275,500  278,900 

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 2020302104 0000 151  4 231,000  4 231,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2020302204 0000 151  32 796,000  32 875,000 
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Наименование Код дохода Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151  478 440,700  483 489,700 

 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  7 622,500  4 559,800 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  28 158,000  28 292,000 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

2020401004 0000 151  28 158,000  28 292,000 

Всего доходов:  1 794 571,969  1 867 307,368 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 г., № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 г., № 317/67-5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Документ, учреждение Код источника Сумма на 
2015 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000  105 312,842 
 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 0102000000 0000 000  50 000,000 
 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 991 0102000004 0000 710  50 000,000 

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -108 462,745 
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -108 462,745 
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 367 201,720 
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610  2 258 738,975 
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000  163 775,588 
 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000  163 775,588 
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640  163 775,588 

Всего источников:  105 312,842 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 г., 
№  5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 г., 
№ 317/67-5 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Документ, учреждение Код источника Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 -25 000,000 -25 000,000

 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 0102000000 0000 000 -25 000,000 -25 000,000
 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 991 0102000004 0000 810 -25 000,000 -25 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 0105000000 0000 000 0,000 0,000

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 0,000 0,000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 991 0105020104 0000 510 -1 794 571,969 -1 867 307,368

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 991 0105020104 0000 610 1 794 571,969 1 867 307,368

 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,000 0,000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,000 0,000

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,000 0,000

Всего источников: -25 000,000 -25 000,000

Наименование
Код Сумма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2015 г.

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 249612,335
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 5191,198
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 5191,198
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 0020300 100 5191,198

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 3977,420
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского го-
родского округа). 0103 0020405 000 3977,420

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 0020405 100 2554,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1420,395
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,825
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 97707,282
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание админис-
трации). 0104 0020401 000 84086,682

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 0020401 100 70830,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12594,551
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 662,131
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края 0104 1004008 000 383,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 1004008 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004008 200 26,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 1004010 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 1004010 100 969,669

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004010 200 63,331
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 1004011 000 4429,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 1004011 100 4236,309

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004011 200 192,691
 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 1004012 000 3605,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 1004012 100 3170,888

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004012 200 434,112
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0104 1004024 000 4170,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 1004024 100 3129,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004024 200 1041,000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6203,000
 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 6203,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0106 0020408 100 4898,064

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 1285,920
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,016
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1500,000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 1500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 1500,000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 3282,694
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3282,694
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3282,694
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 131750,741
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной собственности (муниципальной). 0113 0900200 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 90,000
 Учреждения по обеспечению бухгалтерского обслуживания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО). 0113 0930001 000 13682,975
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0113 0930001 100 12260,070

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0930001 200 1422,468
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0930001 800 0,437
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «УЗЧС»). 0113 0939900 000 35849,800
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0113 0939900 100 20873,575

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 14846,594
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 129,631
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0113 1004044 000 639,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1004044 600 639,400
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0113 2004031 000 52,121
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 2004031 600 0,200
 Иные бюджетные ассигнования 0113 2004031 800 51,921
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Муниципальная программа «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе».

0113 2004032 000 17,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 2004032 600 17,800
 Расходы на приобретение (строительство) вольеров для содержания безнадзорных животных. Непрограммные расходы. 0113 2004045 000 160,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 2004045 600 160,000
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Муниципальная программа «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе».

0113 2105091 000 45,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 2105091 600 45,600
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ «Городской архив») 0113 4409901 000 4932,800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
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Наименование
Код Сумма на год

Код раздела, 
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целевой 
статьи

вида 
расходов на 2015 г.

1 2 3 4 5
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4932,800
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе».

0113 7804006 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7804006 600 150,000
 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 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950501 200 18,000
 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 000 375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950502 200 375,000
 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 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7958101 600 6,340
 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 1300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200 1300,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварий-
ных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе». Оценка жилых помещений расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу. 0113 7959106 000 495,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959106 200 495,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 284,016
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 284,016
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 28361,550
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 28361,550
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 409,368
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,471
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 351,897
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 2251,972
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 2251,972
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 42629,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 42629,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 4717,666
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2356,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 1004027 000 181,200
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0304 1004027 100 181,200

 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 1105930 000 2174,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0304 1105930 100 2174,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 2361,666
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 911,666
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 911,666
 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 оборудовани-
ем и техническими средствами обучения.

0309 7950401 000 24,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950401 200 24,000
 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 53,250

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950402 200 53,250
 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 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950403 200 1000,000
 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 23,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950404 200 23,500
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского 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 000 349,250

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950461 200 349,250
 Национальная экономика 0400 0000000 000 221636,014
 Транспорт 0408 0000000 000 23421,700
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 0408 3170100 000 23421,700
 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 23421,700
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 151566,323
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 97039,183
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600 97039,183
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 7166,062
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 7166,062
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, на-
ркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы».

0409 7054006 000 191,672

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7054006 600 191,672
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Благоустройство 
территории Вилючинского городского округа».

0409 7224006 000 20000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7224006 600 20000,000
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы». Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства». Технические мероприя-
тия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 0409 7950102 000 15421,804

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950102 600 15421,804
 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.

0409 7950503 000 467,698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7950503 600 467,698
 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 11279,903

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 7952204 600 11279,903
 Связь и информатика 0410 0000000 000 1220,000

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 
2015-2018 годы».

0410 7604006 000 696,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7604006 200 696,000
 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском окру-
ге». Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем. 0410 7950202 000 304,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 200 304,000
 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском окру-
ге». Развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе. 0410 7950203 000 120,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950203 200 120,000
 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском окру-
ге». Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 0410 7950204 000 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950204 200 40,000
 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском окру-
ге». Внедрение универсальных электронных карт. 0410 7950205 000 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950205 200 60,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 45427,990
 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 000 526,069

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 526,069
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем, отображающих расположение постро-
енных, реконструированных объектов капитального строительства, расположенных сетей инженерно-технического обеспечения, в границах земельных участков. 0412 3400313 000 296,608

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400313 200 296,608
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Горизонтальная топографическая съемка в границах земельных участков. 0412 3400314 000 35,614
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400314 200 35,614
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исклю-
чением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе».

0412 7214006 000 19080,310
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1 2 3 4 5
 Иные бюджетные ассигнования 0412 7214006 800 19080,310
 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 000 389,390

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 389,390
 Муниципальная программа «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы». 0412 7957000 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 25000,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 250563,489
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 69190,910
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 19069,157
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 19069,157
 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 3952,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600202 200 6,093
 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 3945,907
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества мно-
гоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5702,157

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 5702,157
 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 11500,550

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 7959006 400 11500,550
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварий-
ных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе». Обследование 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными. 0501 7959101 000 1045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200 1045,000
 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 собст-
венности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 27922,047

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 27922,047
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 71343,169
 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 соответст-
вии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

0502 3610501 000 500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,000
 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 8367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,000
 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 7179,792

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 7179,792
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. 
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».

0502 7234007 000 52733,339

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7234007 400 52733,339
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». Организация системы обезврежи-
вания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Рекультивация свалок. 0502 7950602 000 794,865

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7950602 600 794,865
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». Организация системы обезврежи-
вания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе свалочных 
очагов; очистка ручьев, береговых линий бухт, озер, в том числе от самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

0502 7950604 000 958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 7950604 600 958,000
 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». Строитель-
ство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

0502 7952101 000 595,023

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,023
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе». Разработка 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

0502 7952107 000 215,150

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952107 200 215,150
 Благоустройство 0503 0000000 000 13655,555
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 1105,998
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 1105,998
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышленных отходов. Мероприятия, направленные на совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. 0503 7950603 000 56,827

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950603 200 56,827
 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 дру-
гих придомовых площадок.

0503 7952211 000 3613,196

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952211 600 3613,196
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустрой-
ству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения. 0503 7952213 000 5847,011

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952213 600 5847,011
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустрой-
ству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Устройство, проектирование, восстановление физкультурно-оздоровительных площадок. 0503 7952214 000 2058,737

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 7952214 600 2058,737
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 2 шт.) для 
детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 7, 8 0503 8100017 000 26,917

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100017 600 26,917
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Диван на металлических ножках - 2 шт., качалка-балансир «средняя» - 1 
шт., качели - 1 шт., детский спортивный комплекс - 1 шт. (Н=0,65), сидение - 1 шт., детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=0,65), песочница с крышкой - 1 шт.) для детской площадки, расположен-
ной по адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 32а

0503 8100021 000 133,324

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100021 600 133,324
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Паровозик с одним вагончиком - 1 шт. (Н=0,6), скамейка на металличе-
ских ножках «Крокодил» - 1 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, 4 0503 8100022 000 188,544

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100022 600 188,544
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Качели на металлических стойках (рама) - 1 шт., сиденье - 1 шт., скамей-
ка на металлических ножках «Крокодил» - 2 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Нахимо-
ва, 46

0503 8100023 000 58,882

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100023 600 58,882
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Стол со скамьями без навеса - 1 шт., лабиринт (6 секций) - 1 шт., детский 
спортивный комплекс - 1 шт., детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным щитом - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18 0503 8100024 000 235,344

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100024 600 235,344
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=1.2)) для детской площадки, распо-
ложенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 4 0503 8100026 000 197,863

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100026 600 197,863
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (детский спортивный комплекс - 1 шт., качалка-балансир «средняя» - 1 
шт., скамейка на металлических ножках «Крокодил» - 1 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 шт., скамейка детская «Касатка» - 1 шт., горка нерж. - 1 шт. (Н=1.2)) для 
детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Северный, 15

0503 8100027 000 132,912

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 8100027 600 132,912
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 96373,855
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска») 0505 0029900 000 48708,753
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 48708,753
 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 28064,101

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 28064,101
 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 комму-
нальной техники.

0505 7952202 000 19601,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952202 200 19601,000
 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 394,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 394,700
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 153,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 241,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 241,700
 Образование 0700 0000000 000 1120863,385
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 542001,074
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 0701 1004023 000 135945,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1004023 600 135945,800
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0701 2004031 000 10679,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 2004031 600 10679,600
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 183992,542
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 183992,542
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Наименование
Код Сумма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2015 г.

1 2 3 4 5
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-
2018 годы».

0701 7104006 000 1905,382

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7104006 600 1905,382
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. 
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинс-
ка Камчатского края»

0701 7104007 000 135782,220

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7104007 400 135782,220
 Расходы за счет средств федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования. Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края 0701 7105059 000 38620,200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7105059 400 38620,200
 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 1708,313
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7951001 200 448,422
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 1259,891
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского городского округа. 0701 7951015 000 193,510
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951015 600 193,510
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требо-
ваниями СанПиН МБДОУ «Детский сад № 3». 0701 7951027 000 4560,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951027 600 4560,014
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требо-
ваниями СанПиН МБДОУ «Детский сад № 4». 0701 7951028 000 2402,024

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951028 600 2402,024
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требова-
ниям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 6». 0701 7951029 000 2915,461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951029 600 2915,461
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951034 000 81,497
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951034 600 81,497
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений. 0701 7951035 000 521,574
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951035 600 521,574
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требова-
ниям СаНПиН - МБДОУ «Детский сад № 1». 0701 7951037 000 1182,937

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951037 600 1182,937
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требова-
ниям СаНПиН - МБДОУ «Детский сад № 9». 0701 7951058 000 15510,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951058 600 15510,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений. 0701 7951060 000 5000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7951060 200 400,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951060 600 4600,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 0701 8000429 000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 8000429 600 1000,000
 Общее образование 0702 0000000 000 519172,501
 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 об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 1004017 000 235627,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004017 600 235627,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 0702 1004019 000 89,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004019 600 89,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае 0702 1004025 000 4231,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004025 600 4231,000
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0702 2004031 000 6772,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2004031 600 6772,100
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 57264,483
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 57264,483
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 60370,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 60370,600
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 119140,192
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 119140,192
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, на-
ркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы».

0702 7054006 000 4313,920

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7054006 600 4313,920
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-
2018 годы».

0702 7104006 000 7140,994

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7104006 600 7140,994
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 
на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе».

0702 7524006 000 58,337

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7524006 600 58,337
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе». Реа-
лизация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы. 0702 7525027 000 1108,402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7525027 600 1108,402
 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 96,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950501 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950501 600 71,200
 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.

0702 7950502 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950502 200 25,000
 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 000 165,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950503 200 165,000
 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 54,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200 54,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстетического воспитания детей) 0702 7951003 000 184,400
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 184,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во все-
российских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 0702 7951005 000 158,678

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 158,678
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 0702 7951007 000 146,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических 
работников образовательных учреждений. 0702 7951009 000 130,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,053
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 0702 7951010 000 75,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 75,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Пожарная безопасность учреждений образования на территории Вилючинского городского округа. 0702 7951015 000 430,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951015 600 430,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Благоустройство футбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ №9. 0702 7951017 000 8517,493
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951017 600 8517,493
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС. 0702 7951031 000 23,550
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951031 600 23,550
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 0702 7951032 000 133,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 133,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 0702 7951033 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требова-
ниям СаНПиН - МБОУ «СОШ №1». 0702 7951038 000 736,811

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951038 600 736,811
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требова-
ниям СаНПиН - МБОУ «СОШ №3». 0702 7951040 000 376,211

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951040 600 376,211
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требова-
ниям СаНПиН - МБОУ «СОШ №9». 0702 7951041 000 1260,790

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1260,790
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Наименование
Код Сумма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2015 г.

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования. 0702 7951048 000 3892,689
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951048 600 3892,689
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и технологическим обо-
рудованием. 0702 7951052 000 294,694

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951052 600 294,694
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Поддержка муниципальных учреждений дополнительного образования на конкурс-
ной основе. 0702 7951059 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951059 600 25,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требова-
ниям СанПиН - МБОУДОД ДДТ. 0702 7951061 000 77,790

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951061 600 77,790
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,231
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,231
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе». 
Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях. 0702 7955101 000 65,086

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7955101 600 65,086
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограм-
ма 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 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7958002 600 66,200
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000427 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000427 600 500,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ № 1 г. Вилючинска 0702 8000428 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8000428 600 500,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение мебели для МБОУ СОШ № 3 0702 8100015 000 99,198
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100015 600 99,198
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия 4.4 «Обеспечение учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, кон-
курсах, соревнованиях, фестивалях» раздела 4 «Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 
2015-2018 годы» - участие воспитанников МБОУ ДОД ДДТ в чемпионате и первенстве России по танцам в г. Санкт-Петербурге

0702 8100016 000 260,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100016 600 260,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия 4.4 «Обеспечение учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных смотрах, кон-
курсах, соревнованиях, фестивалях» раздела 4 «Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 
2015-2018 годы» - участие воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 в турнирах по шахматам

0702 8100019 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100019 600 100,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Участие преподавателя и учащихся МБОУ ДОД ДМШ № 2 в VI Международном фестиваль-конкурсе музыкально-ху-
дожественного творчества «Звуки и краски столицы» в г. Москве 0702 8100020 000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100020 600 43,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ № 2 0702 8100028 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100028 600 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивной формы для учащихся МБОУ СОШ № 2 0702 8100029 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100029 600 25,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря для МБОУДОД ДЮСШ № 2 0702 8100030 000 32,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 8100030 600 32,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 12969,154
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 641,600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 641,600
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе».

0707 7314006 000 4446,729

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7314006 600 4446,729
 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 93,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950501 600 93,000
 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 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950502 200 18,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Проведение межлагерных спортивных соревнований «Спартианские игры». 0707 7953101 000 13,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,500
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоров-
ления 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 4,600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,600
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоров-
ления 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 3493,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 3493,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк «Вулканы Камчатки» (кластерный участок «Налычево») 0707 7953105 000 360,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953106 200 5,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 44,200
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Органи-
зация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздорови-
тельных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,500
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания. 0707 7953108 000 62,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 62,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей. 0707 7953109 000 598,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,200
 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 спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу. 0707 7953110 000 13,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,900
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Органи-
зация 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 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953111 200 18,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограм-
ма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа». Методическое и информационное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа.

0707 7958201 000 341,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958201 200 326,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958201 600 15,000
 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 1151,590

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958202 600 1151,590
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа». Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе. 0707 7958203 000 1452,570

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958203 200 184,750
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958203 600 1267,820
 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 63,710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958204 600 63,710
 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 служ-
бе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву.

0707 7958205 000 110,455

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958205 200 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7958205 600 70,455
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 46720,657
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0709 2004031 000 117,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 2004031 600 36,200
 Иные бюджетные ассигнования 0709 2004031 800 81,300
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».) 0709 4529902 000 42421,451

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0709 4529902 100 22880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2563,692
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16914,113
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 63,645
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение муниципального этапа олимпиад среди воспитанников 
образовательных учреждений. 0709 7951008 000 619,804
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951008 600 619,804
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение в Вилючинском городском округе Дня знаний, Дня вос-
питателя, Дня учителя. 0709 7951011 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200 200,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, юбилейные меро-
приятия учреждений образования. 0709 7951012 000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200 15,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства. 0709 7951013 000 158,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951013 600 158,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение в Вилючинском городском округе августовского совеща-
ния педагогических работников. 0709 7951014 000 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 10,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельнос-
ти. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ. 0709 7951047 000 2480,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951047 600 2480,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Организация перевозки автотранспортом участников государственной итоговой ат-
тестации. 0709 7951053 000 55,602

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951053 600 55,602
 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 000 643,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7951055 600 643,300
 Культура, кинематография 0800 0000000 000 263411,469
 Культура 0801 0000000 000 258105,734
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0801 2004031 000 1957,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 2004031 600 1957,800
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 120071,845
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 120071,845
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК «Краеведческий музей» 0801 4419900 000 4707,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4707,800
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК «Централизованная библиотечная система» 0801 4429900 000 50504,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 50504,700
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 900,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1453,541
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1453,541
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». 0801 7404006 000 58371,121

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7404006 600 58371,121
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Сейсмоусиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 7,000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 7,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Реконструкция здания «Детского сада № 2» под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013 года). 0801 7954003 000 1372,669
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,669
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения 
(СМР, проведение государственной экспертизы). 0801 7954005 000 2069,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954005 600 2069,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капитальный ремонт здания ДК «Меридиан». 0801 7954006 000 1106,840
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7954006 200 1106,840
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Сейсмоусиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных 
Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края). 0801 7954012 000 300,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 300,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 0801 7954018 000 3147,570
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954018 600 3147,570
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 0801 7954019 000 306,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954019 600 306,400
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капитальный ремонт фасада здания ДК «Меридиан». 0801 7954020 000 525,159
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954020 600 525,159
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания ДК «Меридиан». 0801 7954021 000 22,545
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954021 600 22,545
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК «Меридиан». 0801 7954022 000 9798,743
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7954022 600 9798,743
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение кабельной продукции, пускорегулирующей аппаратуры для ремонта в зрительном зале культурно-
спортивного комплекса ДК «Меридиан» 0801 8100018 000 596,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 8100018 600 596,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление информационных табло о выдающихся личностях, внесших вклад в историю России и именами которых названы 
улицы жилого района Рыбачий города Вилючинска (Нахимов П.С., Крашенинников С.П., Гусаров Д.Ф., Кобзарь В.И., Вилков Н.А.) в рамках общегородских культурно-массовых мероприятий 0801 8100025 000 277,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 8100025 600 277,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление поклонного креста 0801 8100031 000 110,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 8100031 600 110,000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 5305,735
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. Обес-
печение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа) 0804 4529901 000 5305,735

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0804 4529901 100 4802,930

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 455,201
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 47,604
 Социальная политика 1000 0000000 000 140178,385
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2040,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2040,000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 1951,900
 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 1002 8000000 000 1951,900
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8000000 200 1951,900
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 35710,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчат-
ском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 1003 1004013 000 2948,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1004013 300 2948,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 1003 1004018 000 7203,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 1004018 600 7203,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 1003 1004024 000 25559,600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1004024 200 421,410
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1004024 300 25138,190
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 54899,181
 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 1004015 000 436,481

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004015 300 436,481
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в обще-
образовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 1004016 000 33655,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 1004016 200 60,582
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004016 300 33594,418
 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 1004021 000 10556,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 1004021 200 217,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004021 300 10339,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 1004 1004022 000 8713,500

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 1004022 400 8713,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае 1004 1004028 000 600,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004028 300 600,000
 Расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 1004 1105082 000 165,400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 1105082 400 165,400
 Расходы за счет средств федерального бюджета по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1105260 000 772,800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1105260 300 772,800
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 45576,704
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Наименование
Код Сумма на год

Код раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2015 г.

1 2 3 4 5
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 6230,487
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 6230,487
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5225159 000 6,750
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 6,750
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе 
на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе».

1006 7534006 000 104,377

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7534006 600 104,377
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан Вилючинского городского округа». 1006 7955200 000 3942,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан Вилючинского городского округа». Оказание социальной поддержки. 1006 7955201 000 9553,917

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 8553,917
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан Вилючинского городского округа». Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги. 1006 7955202 000 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955202 200 45,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2955,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан Вилючинского городского округа». Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг. 1006 7955204 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан Вилючинского городского округа». Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования.

1006 7955206 000 726,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955206 300 726,900
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа. 1006 7955301 000 165,623

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955301 600 165,623
 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 помеще-
ний, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

1006 7959107 000 21646,650

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 21646,650
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 3281,869
 Физическая культура 1101 0000000 000 2232,219
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 000 2232,219
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2208,650
 Иные бюджетные ассигнования 1101 5129700 800 23,569
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 29,650
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1004020 000 20,300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1004020 200 20,300
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1124020 000 9,350
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124020 200 9,350
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1020,000
 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 71,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200 71,000
 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 трудящихся «Спортивный город». 1105 7953202 000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200 241,000
 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». Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни. 1105 7953203 000 13,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200 13,000
 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». Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1. 1105 7953204 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 90,000
 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 учащихся. 1105 7953205 000 162,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953205 200 162,000
 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». Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей. 1105 7953206 000 8,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953206 600 8,780
 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 000 365,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953208 600 365,000
 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». Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений в рамках реализации ВФСК «Готов к труду и обороне». 1105 7953209 000 69,220

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 7953209 600 69,220
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000 000 4079,662
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 4079,662
 Обслуживание муниципального долга 1301 9920200 000 4079,662
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9920200 700 4079,662
Всего расходов: 2258738,975

Наименование

Код Сумма на год
Код 

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2016 г. на 2017 г.

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 182871,368 182998,368
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3240,300 3296,300
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 0020300 000 3240,300 3296,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0102 0020300 100 3240,300 3296,300

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 6564,520 6608,520
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилю-
чинского городского округа). 0103 0020405 000 4009,420 4006,420

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0103 0020405 100 2380,200 2530,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1626,400 1473,400
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,820 2,820
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 0021200 000 2555,100 2602,100
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0103 0021200 100 2555,100 2602,100

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 104208,080 104571,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 0020401 000 90861,480 90761,480
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 0020401 100 69605,000 69605,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 19778,038 19678,038
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1478,442 1478,442
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной законом Камчатского края 0104 1004008 000 383,600 383,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 1004008 100 357,000 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004008 200 26,600 26,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 1004010 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 1004010 100 908,000 960,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004010 200 125,000 73,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 1004011 000 4429,000 4429,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 1004011 100 4043,000 4012,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004011 200 386,000 417,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 1004012 000 3608,000 3610,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

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

Код Сумма на год
Код 

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2016 г. на 2017 г.

1 2 3 4 5 6
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 1004012 100 3111,000 3132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004012 200 497,000 478,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0104 1004024 000 3893,000 4354,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 1004024 100 2714,000 3129,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004024 200 1179,000 1225,000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6100,000 6100,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. Контрольно-счетная палата. 0106 0020408 000 6100,000 6100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0106 0020408 100 4202,000 4217,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 1879,000 1864,000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,000 19,000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,000 500,000
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,000 500,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 500,000 500,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 62258,468 61922,468
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной собственности (муниципальной). 0113 0900200 000 1200,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,000 1200,000
 Учреждения по обеспечению бухгалтерского обслуживания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО). 0113 0930001 000 20808,000 21410,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0113 0930001 100 19089,000 19668,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0930001 200 1648,946 1673,187
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0930001 800 70,054 68,813
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «УЗЧС»). 0113 0939900 000 30997,000 30271,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0113 0939900 100 20185,000 20844,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 10718,546 9344,402
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 93,454 82,598
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0113 1004044 000 1096,100 1096,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1004044 600 1096,100 1096,100
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ «Городской архив») 0113 4409901 000 5417,000 5205,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5417,000 5205,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 1500,000 1500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1500,000 1500,000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 409,368 409,368
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,471 57,471
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 351,897 351,897
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 831,000 831,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 831,000 831,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3386,000 3540,100
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2386,000 2540,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 1004027 000 183,500 195,400
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0304 1004027 100 183,500 195,400

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 1105930 000 2202,500 2344,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0304 1105930 100 2202,500 2344,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,000 1000,000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,000 1000,000
 Национальная экономика 0400 0000000 000 148144,590 179464,862
 Транспорт 0408 0000000 000 20770,000 20770,000
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 0408 3170100 000 20770,000 20770,000
 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20770,000 20770,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 106635,000 106635,000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 98418,544 99564,272
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600 98418,544 99564,272
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 8216,456 7070,728
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 8216,456 7070,728
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 20739,590 52059,862
 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 2500,000 2500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 2500,000 2500,000
 Муниципальная программа «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы». 0412 7957000 000 100,000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,000 100,000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 18139,590 49459,862
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 18139,590 49459,862
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 102196,239 102196,239
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,239 25379,239
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,191 17972,191
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 17972,191 17972,191
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фонда (многок-
вартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем). 0501 3600202 000 2407,048 2407,048

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,048 2407,048
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт обще-
го имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5000,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 5000,000 5000,000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,000 19867,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещае-
мой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

0502 3610501 000 500,000 500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,000 500,000
 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 8367,000 8367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,000 8367,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления 0502 3610510 000 11000,000 11000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 11000,000 11000,000
 Благоустройство 0503 0000000 000 3000,000 3000,000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 0503 6000515 000 3000,000 3000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000515 200 3000,000 3000,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 53950,000 53950,000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска») 0505 0029900 000 53950,000 53950,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 53950,000 53950,000
 Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 333,000 333,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 333,000 333,000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 0603 4100104 000 153,000 153,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,000 153,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 0603 7951004 000 180,000 180,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 180,000 180,000
 Образование 0700 0000000 000 959321,700 970079,700
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 378873,400 381525,400
 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 1004023 000 157636,900 157636,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1004023 600 157636,900 157636,900
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 221236,500 223888,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 221236,500 223888,500
 Общее образование 0702 0000000 000 530187,700 538046,700
 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 1004017 000 259328,000 263043,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004017 600 259328,000 263043,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 0702 1004019 000 89,400 89,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004019 600 89,400 89,400
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Наименование

Код Сумма на год
Код 

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2016 г. на 2017 г.

1 2 3 4 5 6
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 0702 1004025 000 4231,000 4231,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004025 600 4231,000 4231,000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 70113,000 72566,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 70113,000 72566,000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 64481,300 65289,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 64481,300 65289,300
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 131945,000 132828,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 131945,000 132828,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5049,600 5049,600
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1055,900 1055,900
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 624,500 624,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,400 431,400
 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 13,500 13,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,500 13,500
 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 4,600 4,600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,600 4,600
 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». Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лагерей 
дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,000 2325,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,000 2325,000
 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 000 360,000 360,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,000 360,000
 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 сфе-
ре отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,000 500,000
 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 ра-
боты в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,500 36,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,500 36,500
 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 000 142,000 142,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,000 142,000
 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 000 598,200 598,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,200 598,200
 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 спортивных соревнований среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу. 0707 7953110 000 13,900 13,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,900 13,900
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 45211,000 45458,000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пун-
кты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».) 0709 4529902 000 45211,000 45458,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0709 4529902 100 24223,000 24321,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2162,651 2192,651
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 18709,000 18828,000
 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 116,349 116,349
 Культура, кинематография 0800 0000000 000 195690,700 199747,700
 Культура 0801 0000000 000 195690,700 199747,700
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 129957,000 135807,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 129957,000 135807,000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК «Краеведческий музей» 0801 4419900 000 5336,000 4868,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 5336,000 4868,000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК «Централизованная библиотечная система» 0801 4429900 000 57647,700 56322,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 57647,700 56322,700
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 900,000 900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 900,000 900,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1350,000 1350,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1350,000 1350,000
 Социальная политика 1000 0000000 000 137248,073 133782,100
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,000 2040,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2040,000 2040,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2040,000 2040,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 39441,000 39438,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 1003 1004013 000 2655,000 2655,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1004013 300 2655,000 2655,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 1003 1004018 000 7883,000 8262,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 1004018 600 7883,000 8262,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 1003 1004024 000 28903,000 28521,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1004024 200 421,410 421,410
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1004024 300 28481,590 28099,590
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 48176,400 46070,100
 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 1004015 000 228,400 228,400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004015 300 228,400 228,400
 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, обуча-
ющихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, 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 се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 1004016 000 28394,000 29347,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004016 300 28394,000 29347,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1004 1004021 000 11056,000 11056,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 1004021 200 217,000 217,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004021 300 10839,000 10839,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 1004 1004022 000 7356,200 4353,600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 1004022 400 7356,200 4353,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае 1004 1004028 000 600,000 600,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004028 300 600,000 600,000
 Расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 1004 1105082 000 266,300 206,200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 1105082 400 266,300 206,200
 Расходы за счет средств федерального бюджета по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1105260 000 275,500 278,900
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1105260 300 275,500 278,900
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 47590,673 46234,000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 1490,673 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 1490,673 0,000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 1006 5215159 000 1922,000 1922,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 1922,000 1922,000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5255159 000 26236,000 26370,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 26236,000 26370,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Вилючинского городского округа». 1006 7955200 000 3942,000 3942,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,000 3942,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Вилючинского городского округа». Оказание социальной поддержки. 1006 7955201 000 10800,000 10800,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9800,000 9800,000
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,000 1000,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Вилючинского городского округа». Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги. 1006 7955202 000 3000,000 3000,000



19Вилючинская газета
№ 42 (1170) Вт., 3 ноября 2015 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на год
Код 

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2016 г. на 2017 г.

1 2 3 4 5 6
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955202 200 45,000 45,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2955,000 2955,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Вилючинского городского округа». Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг. 1006 7955204 000 200,000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,000 200,000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 2238,300 2238,300
 Физическая культура 1101 0000000 000 2218,000 2218,000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 000 2218,000 2218,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2218,000 2218,000
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 20,300 20,300
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1004020 000 20,300 20,300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1004020 200 20,300 20,300
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000 000 7125,000 2375,000
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 7125,000 2375,000
 Обслуживание муниципального долга 1301 9920200 000 7125,000 2375,000
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9920200 700 7125,000 2375,000
Всего расходов: 1769571,969 1842307,368

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 №  5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2015 год

1 2 3 4 5

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 0000000 000 5191,198

 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 5191,198
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

0102 0020300 000 5191,198

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

0102 0020300 100 5191,198

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 3977,420

 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 3977,420
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Цен-
тральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 3977,420

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

0103 0020405 100 2554,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020405 200 1420,395
 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,825
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000 000 84086,682

 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 84086,682
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Цен-
тральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 84086,682

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

0104 0020401 100 70830,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020401 200 12594,551
 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 662,131
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 6203,000

 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 6203,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6203,000

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

0106 0020408 100 4898,064

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020408 200 1285,920
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,016
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1500,000
 Общегосударственные вопросы 0107 0000000 000 1500,000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 0107 0200002 000 1500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 200 1500,000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 3282,694
 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 3282,694
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 3282,694
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 3282,694
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 131111,341
 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 131111,341
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной собственностью (муниципальной). Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 200 90,000
 Учреждения по обеспечению бухгалтерского обслуживания. Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО). 0113 0930001 000 13682,975

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

0113 0930001 100 12260,070

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0930001 200 1422,468
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0930001 800 0,437
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений (МКУ «УЗЧС»). 0113 0939900 000 35849,800

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

0113 0939900 100 20873,575

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939900 200 14846,594
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 129,631
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными уч-
реждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0113 2004031 000 52,121

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 2004031 600 0,200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 2004031 800 51,921
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Му-
ниципальная программа «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе 
на 2015-2019 годы». Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Ви-
лючинском городском округе».

0113 2004032 000 17,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 2004032 600 17,800

 Расходы на приобретение (строительство) вольеров для содержания безнад-
зорных животных. Непрограммные расходы. 0113 2004045 000 160,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 2004045 600 160,000

 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Муниципальная 
программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпро-
грамма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе».

0113 2105091 000 45,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 2105091 600 45,600

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспе-
чение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ «Городской архив») 0113 4409901 000 4932,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 4409901 600 4932,800

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2015 год

1 2 3 4 5

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей государствен-
ной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных меро-
приятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная 
программа «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-
2019 годы». Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе».

0113 7804006 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7804006 600 150,000

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстре-
мизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе». Профилакти-
ка правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, преду-
преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0113 7950501 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950501 200 18,000
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстре-
мизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе». Профилакти-
ка правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участ-
ках.

0113 7950502 000 375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950502 200 375,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных 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 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 7958101 600 6,340

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограм-
ма 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 1300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959103 200 1300,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 2 «Пересе-
ление 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 000 495,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7959106 200 495,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 0113 8100000 000 284,016
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 8100000 600 284,016

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 0113 9000000 000 28361,550

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9000000 800 28361,550
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 409,368
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9920300 200 57,471
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 351,897
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 2251,972
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 2251,972
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой 
помощи в целях восстановления их платежеспособности. 0113 9920700 000 42629,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920700 800 42629,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 2361,666

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 2361,666
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 911,666

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100 200 911,666
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы». Подпро-
грамма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе». Обес-
печение учебно-материальной базы муниципальных учреждений, учреждений 
и учебно-консультационных пунктов учебно-наглядными пособиями, специаль-
ным оборудованием и техническими средствами обучения.

0309 7950401 000 24,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950401 200 24,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы». Подпро-
грамма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе». Изго-
товление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, 
листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, подго-
товка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

0309 7950402 000 53,250

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950402 200 53,250
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, 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 ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Вилючинском городском округе.

0309 7950403 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950403 200 1000,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 
годы». Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском 
городском округе». Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской 
службы Вилючинского городского округа.

0309 7950404 000 23,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950404 200 23,500
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 го-
ды». Подпрограмма 3 «Развитие гражданской обороны и обеспечение ра-
диационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском 
городском округе». Пополнение и восполнение (обновление) средств инди-
видуальной защиты населения Вилючинского городского округа, накоплен-
ных в муниципальном резерве материальных ресурсов.

0309 7950461 000 349,250
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950461 200 349,250
 Транспорт 0408 0000000 000 23421,700
 Национальная экономика 0408 0000000 000 23421,700
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на город-
ских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 0408 3170100 000 23421,700

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 23421,700
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 151566,323
 Национальная экономика 0409 0000000 000 151566,323
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 97039,183
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 3150202 600 97039,183

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального до-
рожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 7166,062

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 3150203 600 7166,062

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий со-
ответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Кам-
чатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2019 годы».

0409 7054006 000 191,672

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 7054006 600 191,672

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма 
«Благоустройство территории Вилючинского городского округа».

0409 7224006 000 20000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 7224006 600 20000,000

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2014-2018 годы». Подпрограмма 1 «Развитие до-
рожного хозяйства». Технические мероприятия, направленные на повыше-
ние безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

0409 7950102 000 15421,804

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 7950102 600 15421,804

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе 
на 2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе». Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0409 7950503 000 467,698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 7950503 600 467,698

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе 
элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых террито-
рий многоквартирных домов и проездов к ним.

0409 7952204 000 11279,903

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 7952204 600 11279,903

 Связь и информатика 0410 0000000 000 1220,000
 Национальная экономика 0410 0000000 000 1220,000
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий со-
ответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Кам-
чатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Информационное общест-
во в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы».

0410 7604006 000 696,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7604006 200 696,000
 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском 
городском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное прави-
тельство в Вилючинском городском округе». Развитие, внедрение и сопрово-
ждение информационных систем.

0410 7950202 000 304,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950202 200 304,000
 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском 
городском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное прави-
тельство в Вилючинском городском округе». Развитие инфраструктуры элек-
тронного правительства в Вилючинском городском округе.

0410 7950203 000 120,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950203 200 120,000
 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском 
городском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное прави-
тельство в Вилючинском городском округе». Предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде.

0410 7950204 000 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950204 200 40,000
 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в 
Вилючинском городском округе». Внедрение универсальных электронных карт.

0410 7950205 000 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 7950205 200 60,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 45427,990
 Национальная экономика 0412 0000000 000 45427,990
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории и ме-
жевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 526,069

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400312 200 526,069
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем, 
отображающих расположение построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства, расположенных сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, в границах земельных участков.

0412 3400313 000 296,608

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400313 200 296,608
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Горизонтальная то-
пографическая съемка в границах земельных участков.

0412 3400314 000 35,614

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3400314 200 35,614
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий со-
ответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Кам-
чатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
тории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Вилючинском городском округе».

0412 7214006 000 19080,310

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7214006 800 19080,310
 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 энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском округе». Проведение 
мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

0412 7952104 000 389,390

 Иные бюджетные ассигнования 0412 7952104 800 389,390
 Муниципальная программа «Развитие экономики, промышленности и внешнеэко-
номической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы». 0412 7957000 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7957000 200 100,000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9920900 200 25000,000
 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 69190,910
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 69190,910
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений 
за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 19069,157

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600201 200 19069,157
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ре-
монт жилищного фонда (многоквартирных домов) - за счет средств за поль-
зование жилыми помещениями (плата за наем).

0501 3600202 000 3952,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600202 200 6,093
 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 3945,907
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления адми-
нистрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и те-
кущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5702,157

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3600310 200 5702,157
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 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 1 «Стиму-
лирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе». 
Строительство объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Примор-
ский города Вилючинска Камчатского края» (ПИР)

0501 7959006 000 11500,550

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0501 7959006 400 11500,550

 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». Обследова-
ние 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными.

0501 7959101 000 1045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959101 200 1045,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпро-
грамма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, не-
пригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском 
округе». Ремонт пустующих жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых 
домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

0501 7959102 000 27922,047

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7959102 200 27922,047
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 71343,169
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 71343,169
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополучен-
ных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между сто-
имостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

0502 3610501 000 500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в 
связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объек-
те «Баня с пунктом санитарной обработки населения и личного состава гра-
жданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Ви-
лючинске Камчатской области»

0502 3610502 000 8367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановле-
ния администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов 
на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» - оплата отопления

0502 3610510 000 7179,792

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3610510 200 7179,792
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных 
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государст-
венной программы Камчатского края. Муниципальная программа «Энерго-
эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма 
«Чистая вода в Вилючинском городском округе».

0502 7234007 000 52733,339

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0502 7234007 400 52733,339

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». Ор-
ганизация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, про-
мышленных и биологических отходов (опасных отходов). Рекультивация свалок.

0502 7950602 000 794,865

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0502 7950602 600 794,865

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 го-
ды». Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации быто-
вых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Ликвидация 
несанкционированных мест размещения отходов, в том числе свалочных очагов; 
очистка ручьев, береговых линий бухт, озер, в том числе от самовольно разме-
щенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

0502 7950604 000 958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0502 7950604 600 958,000

 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 энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском округе». Строительст-
во котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проект-
ные работы).

0502 7952101 000 595,023

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0502 7952101 400 595,023

 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 энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском округе». Разработка 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

0502 7952107 000 215,150

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7952107 200 215,150
 Благоустройство 0503 0000000 000 13655,555
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 13655,555
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Прочее благоустройство. 0503 6000507 000 1105,998

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000507 200 1105,998
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 
годы». Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов. Мероприятия, направленные на совершенствование процесса 
сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов.

0503 7950603 000 56,827

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950603 200 56,827
 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 Вилючин-
ского городского округа». Благоустройство, проектирование детских и дру-
гих придомовых площадок.

0503 7952211 000 3613,196

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 7952211 600 3613,196

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Ре-
монт и реконструкция уличных сетей наружного освещения.

0503 7952213 000 5847,011

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 7952213 600 5847,011

 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 Вилючин-
ского городского округа». Устройство, проектирование, восстановление физ-
культурно-оздоровительных площадок.

0503 7952214 000 2058,737

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 7952214 600 2058,737

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение малых архитектурных форм (Карусель - 1 шт., металлокаркас 
для фундамента карусели - 2 шт.) для детской площадки, расположенной по 
адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 7, 8

0503 8100017 000 26,917

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 8100017 600 26,917

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение малых архитектурных форм (Диван на металлических ножках 
- 2 шт., качалка-балансир «средняя» - 1 шт., качели - 1 шт., детский спортив-
ный комплекс - 1 шт. (Н=0,65), сидение - 1 шт., детский игровой комплекс - 1 
шт. (Н=0,65), песочница с крышкой - 1 шт.) для детской площадки, располо-
женной по адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 32а

0503 8100021 000 133,324

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 8100021 600 133,324

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение малых архитектурных форм (Паровозик с одним вагончиком 
- 1 шт. (Н=0,6), скамейка на металлических ножках «Крокодил» - 1 шт., ка-
русель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 шт.) для детской 
площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, 4

0503 8100022 000 188,544

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 8100022 600 188,544

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение малых архитектурных форм (Качели на металлических стой-
ках (рама) - 1 шт., сиденье - 1 шт., скамейка на металлических ножках «Кро-
кодил» - 2 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 
шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. На-
химова, 46

0503 8100023 000 58,882

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 8100023 600 58,882
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение малых архитектурных форм (Стол со скамьями без навеса - 1 
шт., лабиринт (6 секций) - 1 шт., детский спортивный комплекс - 1 шт., детский 
спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным щитом - 1 шт.) для детской 
площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18

0503 8100024 000 235,344

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 8100024 600 235,344

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение малых архитектурных форм (детский игровой комплекс - 1 
шт. (Н=1.2)) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, 
ул. Владивостокская, 4

0503 8100026 000 197,863

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 8100026 600 197,863

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Прио-
бретение малых архитектурных форм (детский спортивный комплекс - 1 шт., ка-
чалка-балансир «средняя» - 1 шт., скамейка на металлических ножках «Крокодил» 
- 1 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 шт., скамейка 
детская «Касатка» - 1 шт., горка нерж. - 1 шт. (Н=1.2)) для детской площадки, рас-
положенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Северный, 15

0503 8100027 000 132,912

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 8100027 600 132,912

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 96373,855
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 96373,855
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное 
бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска») 0505 0029900 000 48708,753

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0505 0029900 600 48708,753

 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 Вилючин-
ского городского округа». Строительство - «Кладбище в г. Вилючинске».

0505 7952201 000 28064,101

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0505 7952201 400 28064,101

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». При-
обретение дорожно-строительной и коммунальной техники.

0505 7952202 000 19601,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 7952202 200 19601,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 394,700
 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 394,700
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование 
- отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючин-
ского городского округа

0603 4100104 000 153,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий экологической 
направленности для детей и молодежи.

0603 7951004 000 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 7951004 200 241,700
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 406055,274
 Образование 0701 0000000 000 406055,274
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными уч-
реждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0701 2004031 000 10679,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 2004031 600 10679,600

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 0701 4209900 000 183992,542
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 4209900 600 183992,542

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий со-
ответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Кам-
чатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым 
присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы».

0701 7104006 000 1905,382

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7104006 600 1905,382

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных 
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государст-
венной программы Камчатского края. Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Строи-
тельство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючин-
ска Камчатского края»

0701 7104007 000 135782,220

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0701 7104007 400 135782,220

 Расходы за счет средств федерального бюджета на модернизацию реги-
ональных систем дошкольного образования. Муниципальная программа 
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 го-
ды». Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края

0701 7105059 000 38620,200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0701 7105059 400 38620,200

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Строительство детского сада на 220 мест в 
микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

0701 7951001 000 1708,313

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7951001 200 448,422
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0701 7951001 400 1259,891

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Пожарная безопасность учреждений обра-
зования на территории Вилючинского городского округа.

0701 7951015 000 193,510

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951015 600 193,510

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ «Детский сад № 3».

0701 7951027 000 4560,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951027 600 4560,014

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ «Детский сад № 4».

0701 7951028 000 2402,024

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951028 600 2402,024

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 6».

0701 7951029 000 2915,461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951029 600 2915,461

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Приобретение мебели для дошкольных 
образовательных учреждений.

0701 7951034 000 81,497

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951034 600 81,497

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Приобретение технологического оборудова-
ния для дошкольных образовательных учреждений.

0701 7951035 000 521,574

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951035 600 521,574

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ «Детский сад № 1».

0701 7951037 000 1182,937

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951037 600 1182,937

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ «Детский сад № 9».

0701 7951058 000 15510,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951058 600 15510,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Улучшение материально-технической базы 
дошкольных учреждений.

0701 7951060 000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7951060 200 400,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 7951060 600 4600,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 0701 8000429 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 8000429 600 1000,000

 Общее образование 0702 0000000 000 277058,362

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2015 год

1 2 3 4 5

 Образование 0702 0000000 000 277058,362
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными уч-
реждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0702 2004031 000 6772,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 2004031 600 6772,100

 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 57264,483

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 4219900 600 57264,483

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 0702 4239901 000 60370,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 4239901 600 60370,600

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 0702 4239902 000 119140,192

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 4239902 600 119140,192

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и ал-
коголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы».

0702 7054006 000 4313,920

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7054006 600 4313,920

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей государствен-
ной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных меро-
приятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная 
программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 
2015-2018 годы».

0702 7104006 000 7140,994

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7104006 600 7140,994

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстре-
мизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе». Профилакти-
ка правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, преду-
преждение детской беспризорности и безнадзорности.

0702 7950501 000 96,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950501 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7950501 600 71,200

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе 
на 2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе». Профилактика правонарушений в общественных местах, 
на улицах и административных участках.

0702 7950502 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950502 200 25,000
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе 
на 2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе». Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

0702 7950503 000 165,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7950503 200 165,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Поощрение выпускников общеобразова-
тельных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично».

0702 7951002 000 54,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951002 200 54,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий (патриотическо-
го, художественно-эстетического воспитания детей)

0702 7951003 000 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951003 200 184,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Обеспечение участия учащихся, воспитан-
ников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, кон-
курсах, соревнованиях, фестивалях.

0702 7951005 000 158,678

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951005 200 158,678
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Чествование молодых учителей. 0702 7951006 000 14,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951006 200 14,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий, посвященных 
Новому году. Городская Елка.

0702 7951007 000 146,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951007 600 146,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Создание условий для повышения профессиональной 
компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

0702 7951009 000 130,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951009 600 130,053

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Поощрение преподавателей, подготовив-
ших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников.

0702 7951010 000 75,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951010 300 75,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Пожарная безопасность учреждений обра-
зования на территории Вилючинского городского округа.

0702 7951015 000 430,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951015 600 430,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Благоустройство футбольного поля, беговой 
дорожки МБОУ СОШ №9.

0702 7951017 000 8517,493

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951017 600 8517,493

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Создание условий для перехода муници-
пальных общеобразовательных учреждений на ФГОС.

0702 7951031 000 23,550

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951031 600 23,550

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа.

0702 7951032 000 133,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7951032 200 133,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Стипендия отличникам, обучающимся в 
7-11 классах.

0702 7951033 000 222,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7951033 300 222,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №1».

0702 7951038 000 736,811

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951038 600 736,811

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №3».

0702 7951040 000 376,211

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951040 600 376,211

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №9».

0702 7951041 000 1260,790

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951041 600 1260,790

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Антитеррористическая и противокрими-
нальная безопасность учреждений образования.

0702 7951048 000 3892,689

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951048 600 3892,689

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Обеспечение школьных пищеблоков совре-
менной мебелью и технологическим оборудованием.

0702 7951052 000 294,694

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951052 600 294,694

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Поддержка муниципальных учреждений до-
полнительного образования на конкурсной основе.

0702 7951059 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951059 600 25,000
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 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СанПиН - МБОУДОД ДДТ.

0702 7951061 000 77,790

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7951061 600 77,790

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». 
Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 0702 7954001 000 4127,231

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0702 7954001 400 4127,231

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском го-
родском округе». Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

0702 7955101 000 65,086

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7955101 600 65,086

 Муниципальная программа «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе». Содействие укреплению гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе

0702 7958002 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 7958002 600 66,200

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение мебели для МБОУ СОШ № 3 0702 8100015 000 99,198

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 8100015 600 99,198

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Реализация мероприятия 4.4 «Обеспечение учащихся, воспитанников 
во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестива-
лях» раздела 4 «Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи» муни-
ципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы» - участие воспитанников МБОУ ДОД ДДТ в чемпи-
онате и первенстве России по танцам в г. Санкт-Петербурге

0702 8100016 000 260,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 8100016 600 260,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Реализация мероприятия 4.4 «Обеспечение учащихся, воспитанников 
во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестива-
лях» раздела 4 «Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи» муни-
ципальной программы «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы» - участие воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 в 
турнирах по шахматам

0702 8100019 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 8100019 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Участие препо-
давателя и учащихся МБОУ ДОД ДМШ № 2 в VI Международном фестиваль-конкурсе му-
зыкально-художественного творчества «Звуки и краски столицы» в г. Москве

0702 8100020 000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 8100020 600 43,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ № 2 0702 8100028 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 8100028 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение спортивной формы для учащихся МБОУ СОШ № 2 0702 8100029 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 8100029 600 25,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение спортивного инвентаря для МБОУДОД ДЮСШ № 2 0702 8100030 000 32,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 8100030 600 32,000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 12969,154
 Образование 0707 0000000 000 12969,154
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение меро-
приятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 641,600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 641,600
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей государствен-
ной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных меро-
приятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). 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».

0707 7314006 000 4446,729

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7314006 600 4446,729

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экс-
тремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-
2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском окру-
ге». Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

0707 7950501 000 93,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7950501 600 93,000

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе 
на 2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском 
городском округе». Профилактика правонарушений в общественных местах, 
на улицах и административных участках.

0707 7950502 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950502 200 18,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, 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 13,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953101 200 13,500
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления де-
тей 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 4,600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953102 200 4,600
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, 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 пре-
бывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 3493,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7953104 600 3493,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи в Вилючинском городском округе». Организация и проведе-
ние экологических походов молодежи в природный парк «Вулканы Камчат-
ки» (кластерный участок «Налычево»)

0707 7953105 000 360,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления де-
тей 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 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953106 200 5,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7953106 600 44,200

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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, рас-
положенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,500

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная поли-
тика, 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 62,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7953108 600 62,000
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 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная поли-
тика, 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 вос-
питанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 598,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,200

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 13,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953110 200 13,900
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, 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 оздо-
ровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0707 7953111 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7953111 200 18,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа». Методическое и информационное обеспечение патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа.

0707 7958201 000 341,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958201 200 326,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7958201 600 15,000

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа». Развитие военно-технических видов спорта.

0707 7958202 000 1151,590

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7958202 600 1151,590

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа». Совершенствование процесса патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

0707 7958203 000 1452,570

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958203 200 184,750
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7958203 600 1267,820

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа». Организация и проведение мероприятий в связи с памят-
ными и знаменательными датами истории России и Камчатки.

0707 7958204 000 63,710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7958204 600 63,710

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа». Формирование позитивного отношения общества к во-
енной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и по призыву.

0707 7958205 000 110,455

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7958205 200 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 7958205 600 70,455

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 46720,657
 Образование 0709 0000000 000 46720,657
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными уч-
реждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0709 2004031 000 117,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 2004031 600 36,200

 Иные бюджетные ассигнования 0709 2004031 800 81,300
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования Вилючинского городского округа».)

0709 4529902 000 42421,451

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

0709 4529902 100 22880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4529902 200 2563,692
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 4529902 600 16914,113

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 63,645
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение муниципально-
го этапа олимпиад среди воспитанников образовательных учреждений.

0709 7951008 000 619,804

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 7951008 600 619,804

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение в Вилючинском 
городском округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

0709 7951011 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951011 200 200,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Участие в региональных конкурсах педаго-
гического мастерства, юбилейные мероприятия учреждений образования.

0709 7951012 000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951012 200 15,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение муниципальных 
конкурсов педагогического мастерства.

0709 7951013 000 158,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 7951013 600 158,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение в Вилючинском 
городском округе августовского совещания педагогических работников.

0709 7951014 000 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7951014 200 10,000
 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 2480,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 7951047 600 2480,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Организация перевозки автотранспортом 
участников государственной итоговой аттестации.

0709 7951053 000 55,602

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 7951053 600 55,602

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Организация работы членов территориальной психо-
лого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа.

0709 7951055 000 643,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 7951055 600 643,300

 Культура 0801 0000000 000 258105,734
 Культура, кинематография 0801 0000000 000 258105,734
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными уч-
реждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 0801 2004031 000 1957,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 2004031 600 1957,800

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 0801 4409902 000 120071,845

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 4409902 600 120071,845

 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений. МБУК «Краеведческий музей» 0801 4419900 000 4707,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 4419900 600 4707,800

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
МБУК «Централизованная библиотечная система» 0801 4429900 000 50504,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 4429900 600 50504,700

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, орга-
низуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 4508502 000 900,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508502 200 900,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508504 200 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые админи-
страцией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1453,541

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4508511 200 1453,541
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей государствен-
ной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных меро-
приятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная 
программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы».

0801 7404006 000 58371,121

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 7404006 600 58371,121

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Сей-
смоусиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края. 0801 7954002 000 7,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0801 7954002 400 7,000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Ре-
конструкция здания «Детского сада № 2» под детскую библиотеку - филиал 
№ 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013 года).

0801 7954003 000 1372,669

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0801 7954003 400 1372,669

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». 
Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и 
систем автоматического пожаротушения (СМР, проведение государствен-
ной экспертизы).

0801 7954005 000 2069,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 7954005 600 2069,000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Ка-
питальный ремонт здания ДК «Меридиан». 0801 7954006 000 1106,840

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7954006 200 1106,840
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Сей-
смоусиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края 
(устранение замечаний выявленных Инспекцией государственного строи-
тельного надзора Камчатского края).

0801 7954012 000 300,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0801 7954012 400 300,000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Вен-
тиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 0801 7954018 000 3147,570

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 7954018 600 3147,570

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». При-
обретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 0801 7954019 000 306,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 7954019 600 306,400

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Ка-
питальный ремонт фасада здания ДК «Меридиан». 0801 7954020 000 525,159

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 7954020 600 525,159

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». 
Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей террито-
рии здания ДК «Меридиан».

0801 7954021 000 22,545

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 7954021 600 22,545

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Ка-
питальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о 
пожаре, видеонаблюдения здания ДК «Меридиан».

0801 7954022 000 9798,743

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 7954022 600 9798,743

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - При-
обретение кабельной продукции, пускорегулирующей аппаратуры для ремонта в 
зрительном зале культурно-спортивного комплекса ДК «Меридиан»

0801 8100018 000 596,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 8100018 600 596,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Из-
готовление информационных табло о выдающихся личностях, внесших вклад в 
историю России и именами которых названы улицы жилого района Рыбачий го-
рода Вилючинска (Нахимов П.С., Крашенинников С.П., Гусаров Д.Ф., Кобзарь В.И., 
Вилков Н.А.) в рамках общегородских культурно-массовых мероприятий

0801 8100025 000 277,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 8100025 600 277,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Изготовление поклонного креста 0801 8100031 000 110,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 8100031 600 110,000

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 5305,735
 Культура, кинематография 0804 0000000 000 5305,735
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты. Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия 
отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючин-
ского городского округа)

0804 4529901 000 5305,735

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

0804 4529901 100 4802,930

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4529901 200 455,201
 Иные бюджетные ассигнования 0804 4529901 800 47,604
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,000
 Социальная политика 1001 0000000 000 2040,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2040,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2040,000
 Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 1951,900
 Социальная политика 1002 0000000 000 1951,900
 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 1002 8000000 000 1951,900
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8000000 200 1951,900
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 28880,787
 Социальная политика 1006 0000000 000 28880,787
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную 
собственность жилье при переезде на новое место жительство 1006 5200605 000 6230,487

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 6230,487
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 1006 5225159 000 6,750

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5225159 300 6,750
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меро-
приятий соответствующей подпрограммы соответствующей государствен-
ной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных меро-
приятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная 
программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе».

1006 7534006 000 104,377

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 7534006 600 104,377

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского 
округа». Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи 
от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза бага-
жа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования.

1006 7955206 000 726,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955206 300 726,900
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском 
городском округе». Финансовая поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Вилючинского городского округа.

1006 7955301 000 165,623

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 7955301 600 165,623

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограм-
ма 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, располо-
женных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

1006 7959107 000 21646,650

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2015 год

1 2 3 4 5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7959107 300 21646,650
 Физическая культура 1101 0000000 000 2232,219
 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2232,219
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Меропри-
ятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 000 2232,219

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 200 2208,650
 Иные бюджетные ассигнования 1101 5129700 800 23,569
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000 000 1020,000
 Физическая культура и спорт 1105 0000000 000 1020,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, 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 71,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953201 200 71,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2014-2019 годы». Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе». Проведение спартакиады трудящих-
ся «Спортивный город».

1105 7953202 000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953202 200 241,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, 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 соци-
альной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни.

1105 7953203 000 13,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953203 200 13,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 го-
ды». Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе». Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1.

1105 7953204 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953204 200 90,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы». Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе». Проведение спартакиады учащихся.

1105 7953205 000 162,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 7953205 200 162,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, 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 8,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1105 7953206 600 8,780

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, 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-трениро-
вочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1.

1105 7953208 000 365,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1105 7953208 600 365,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2014-2019 годы». Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском округе». Повышение квалификации специали-
стов образовательных учреждений в рамках реализации ВФСК «Готов к тру-
ду и обороне».

1105 7953209 000 69,220

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1105 7953209 600 69,220

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 4079,662
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 4079,662
 Обслуживание муниципального долга 1301 9920200 000 4079,662
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9920200 700 4079,662
Всего расходов: 1756727,688

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 №  5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5 

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

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 3240,300 3296,300

 Общегосударственные вопросы 0102 0000000 000 3240,300 3296,300
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 0020300 000 3240,300 3296,300

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020300 100 3240,300 3296,300

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000 000 6564,520 6608,520

 Общегосударственные вопросы 0103 0000000 000 6564,520 6608,520
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Ду-
ма Вилючинского городского округа).

0103 0020405 000 4009,420 4006,420

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020405 100 2380,200 2530,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 0020405 200 1626,400 1473,400

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020405 800 2,820 2,820
 Председатель представительного органа муниципально-
го образования. (Заместитель председателя Думы Вилючин-
ского городского округа).

0103 0021200 000 2555,100 2602,100

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0021200 100 2555,100 2602,100

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

0104 0000000 000 90861,480 90761,480

 Общегосударственные вопросы 0104 0000000 000 90861,480 90761,480
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 0020401 000 90861,480 90761,480

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020401 100 69605,000 69605,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020401 200 19778,038 19678,038

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020401 800 1478,442 1478,442
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000 000 6100,000 6100,000

 Общегосударственные вопросы 0106 0000000 000 6100,000 6100,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата.

0106 0020408 000 6100,000 6100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 0020408 100 4202,000 4217,000
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Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0106 0020408 200 1879,000 1864,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0020408 800 19,000 19,000
 Резервные фонды 0111 0000000 000 500,000 500,000
 Общегосударственные вопросы 0111 0000000 000 500,000 500,000
 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 500,000 500,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500 800 500,000 500,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 61162,368 60826,368
 Общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 61162,368 60826,368
 Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной собственностью (муниципальной). 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной собственности (муниципальной).

0113 0900200 000 1200,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0900200 200 1200,000 1200,000

 Учреждения по обеспечению бухгалтерского обслужива-
ния. Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО).

0113 0930001 000 20808,000 21410,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0930001 100 19089,000 19668,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0930001 200 1648,946 1673,187

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0930001 800 70,054 68,813
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспече-
ние деятельности подведомственных учреждений (МКУ «УЗЧС»). 0113 0939900 000 30997,000 30271,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0939900 100 20185,000 20844,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0939900 200 10718,546 9344,402

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0939900 800 93,454 82,598
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии. Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений. (МБУ «Городской архив»)

0113 4409901 000 5417,000 5205,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 4409901 600 5417,000 5205,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа. 0113 8100000 000 1500,000 1500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 8100000 600 1500,000 1500,000

 Выполнение других обязательств муниципального образования. 0113 9920300 000 409,368 409,368
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 9920300 200 57,471 57,471

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920300 800 351,897 351,897
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9920500 000 831,000 831,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920500 800 831,000 831,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1000,000 1000,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0309 0000000 000 1000,000 1000,000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190100 000 1000,000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 2190100 200 1000,000 1000,000

 Транспорт 0408 0000000 000 20770,000 20770,000
 Национальная экономика 0408 0000000 000 20770,000 20770,000
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров на городских автобусных маршрутах в грани-
цах Вилючинского городского округа

0408 3170100 000 20770,000 20770,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 3170100 800 20770,000 20770,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 106635,000 106635,000
 Национальная экономика 0409 0000000 000 106635,000 106635,000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 0409 3150202 000 98418,544 99564,272
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150202 600 98418,544 99564,272

 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муници-
пального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 0409 3150203 000 8216,456 7070,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3150203 600 8216,456 7070,728

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 20739,590 52059,862
 Национальная экономика 0412 0000000 000 20739,590 52059,862
 Реализация государственных функций в области национальной 
экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию. Изготовление схем расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории и межевых планов на земельные 
участки, занятые многоквартирными домами и объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры.

0412 3400312 000 2500,000 2500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 3400312 200 2500,000 2500,000

 Муниципальная программа «Развитие экономики, про-
мышленности и внешнеэкономической деятельности Ви-
лючинского городского округа на 2015-2018 годы».

0412 7957000 000 100,000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 7957000 200 100,000 100,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 0412 9920900 000 18139,590 49459,862
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 9920900 200 18139,590 49459,862

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 25379,239 25379,239
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0501 0000000 000 25379,239 25379,239
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собствен-
ником помещений за муниципальный жилой фонд. 0501 3600201 000 17972,191 17972,191

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 3600201 200 17972,191 17972,191

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

0501 3600202 000 2407,048 2407,048

 Иные бюджетные ассигнования 0501 3600202 800 2407,048 2407,048
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реали-
зация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 
1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» - содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквартирного жилого дома

0501 3600310 000 5000,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 3600310 200 5000,000 5000,000

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,000 19867,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 19867,000 19867,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возме-
щение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением админист-
рации 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 000 500,000 500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610501 800 500,000 500,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение за-
трат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населе-
нию на объекте «Баня с пунктом санитарной обработки населения и 
личного состава гражданской обороны при радиоактивном зараже-
нии местности в городе Вилючинске Камчатской области»

0502 3610502 000 8367,000 8367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 3610502 800 8367,000 8367,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация поста-
новления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты 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 11000,000 11000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3610510 200 11000,000 11000,000

 Благоустройство 0503 0000000 000 3000,000 3000,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0503 0000000 000 3000,000 3000,000

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

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

0503 6000515 000 3000,000 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000515 200 3000,000 3000,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 53950,000 53950,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0505 0000000 000 53950,000 53950,000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муници-
пальное бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска») 0505 0029900 000 53950,000 53950,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0029900 600 53950,000 53950,000

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 333,000 333,000
 Охрана окружающей среды 0603 0000000 000 333,000 333,000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспита-
ние и образование - отдел культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Вилючинского городского округа

0603 4100104 000 153,000 153,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0603 4100104 600 153,000 153,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприя-
тий экологической направленности для детей и молодежи.

0603 7951004 000 180,000 180,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0603 7951004 200 180,000 180,000

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 221236,500 223888,500
 Образование 0701 0000000 000 221236,500 223888,500
 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - детские сады 0701 4209900 000 221236,500 223888,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 4209900 600 221236,500 223888,500

 Общее образование 0702 0000000 000 266539,300 270683,300
 Образование 0702 0000000 000 266539,300 270683,300
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 0702 4219900 000 70113,000 72566,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4219900 600 70113,000 72566,000

 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспече-
ние деятельности подведомственных учреждений. Детские 
музыкальные и художественные школы.

0702 4239901 000 64481,300 65289,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239901 600 64481,300 65289,300

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

0702 4239902 000 131945,000 132828,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4239902 600 131945,000 132828,000

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 5049,600 5049,600
 Образование 0707 0000000 000 5049,600 5049,600
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. 
Проведение мероприятий для детей и молодежи. 0707 4310100 000 1055,900 1055,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 4310100 200 624,500 624,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4310100 600 431,400 431,400

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи в Вилючинском городском округе». Проведение межла-
герных спортивных соревнований «Спартианские игры».

0707 7953101 000 13,500 13,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 7953101 200 13,500 13,500

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе». Проведение конкурса «Лучший инструктор физиче-
ской культуры среди оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей по мини-футболу»

0707 7953102 000 4,600 4,600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 7953102 200 4,600 4,600

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе». Финансирование расходных обязательств ВГО по ор-
ганизации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в т.ч. 
страхование детей и подростков).

0707 7953104 000 2325,000 2325,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953104 600 2325,000 2325,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма 
«Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Ви-
лючинском городском округе». Организация и проведение эко-
логических походов молодежи в природный парк «Вулканы 
Камчатки» (кластерный участок «Налычево»)

0707 7953105 000 360,000 360,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953105 600 360,000 360,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе». Проведение городского конкурса программ (проек-
тов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в средствах массовой информации.

0707 7953106 000 500,000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953106 600 500,000 500,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». 
Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, на-
правляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных 
на территории ВГО либо организованных учреждениями.

0707 7953107 000 36,500 36,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953107 600 36,500 36,500

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе». Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемио-
логических экспертиз лагерей дневного пребывания.

0707 7953108 000 142,000 142,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953108 600 142,000 142,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». 
Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

0707 7953109 000 598,200 598,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7953109 600 598,200 598,200

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». 
Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

0707 7953110 000 13,900 13,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 7953110 200 13,900 13,900

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 45211,000 45458,000
 Образование 0709 0000000 000 45211,000 45458,000
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ «Централизованная бухгалтерия уч-
реждений образования Вилючинского городского округа».)

0709 4529902 000 45211,000 45458,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 4529902 100 24223,000 24321,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 4529902 200 2162,651 2192,651
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4529902 600 18709,000 18828,000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 4529902 800 116,349 116,349
 Культура 0801 0000000 000 195690,700 199747,700
 Культура, кинематография 0801 0000000 000 195690,700 199747,700
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии. Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений. (МБУК ДК)

0801 4409902 000 129957,000 135807,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4409902 600 129957,000 135807,000

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4419900 600 5336,000 4868,000

 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений. МБУК «Централизованная библиотечная система» 0801 4429900 000 57647,700 56322,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4429900 600 57647,700 56322,700

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Отделом по работе 
с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

0801 4508502 000 900,000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 4508502 200 900,000 900,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 4508504 000 500,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 4508504 200 500,000 500,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 4508511 000 1350,000 1350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 4508511 200 1350,000 1350,000

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2040,000 2040,000
 Социальная политика 1001 0000000 000 2040,000 2040,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 1001 4910101 000 2040,000 2040,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 4910101 300 2040,000 2040,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 29648,673 28292,000
 Социальная политика 1006 0000000 000 29648,673 28292,000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в 
муниципальную собственность жилье при переезде на но-
вое место жительство

1006 5200605 000 1490,673 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5200605 300 1490,673 0,000
 Переселение граждан из закрытых административно-тер-
риториальных образований. Социальные выплаты (единов-
ременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО)

1006 5215159 000 1922,000 1922,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5215159 300 1922,000 1922,000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в 
муниципальную собственность жилье при переезде на но-
вое место жительство

1006 5255159 000 26236,000 26370,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5255159 300 26236,000 26370,000
 Физическая культура 1101 0000000 000 2218,000 2218,000
 Физическая культура и спорт 1101 0000000 000 2218,000 2218,000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма

1101 5129700 000 2218,000 2218,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 5129700 200 2218,000 2218,000

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 0000000 000 7125,000 2375,000

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 0000000 000 7125,000 2375,000

 Обслуживание муниципального долга 1301 9920200 000 7125,000 2375,000
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9920200 700 7125,000 2375,000
Всего расходов: 1225878,269 1296390,868

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа  от 22.10.2015 №  5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 
317/67-5 

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2015 ГОД

Наименование

Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 14260,000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13620,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 1004008 000 383,600

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

0104 1004008 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004008 200 26,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обра-
зованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 1004010 000 1033,000

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

0104 1004010 100 969,669

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004010 200 63,331
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского 
края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 1004011 000 4429,000

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

0104 1004011 100 4236,309

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004011 200 192,691
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осу-
ществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 1004012 000 3605,000

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

0104 1004012 100 3170,888

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004012 200 434,112
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0104 1004024 000 4170,000

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

0104 1004024 100 3129,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004024 200 1041,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 639,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0113 1004044 000 639,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 1004044 600 639,400

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2356,000
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2356,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 1004027 000 181,200

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

0304 1004027 100 181,200

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 1105930 000 2174,800

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

0304 1105930 100 2174,800

 Образование 0700 0000000 000 378059,939

 Дошкольное образование 0701 0000000 000 135945,800

Наименование

Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов

2015 год

1 2 3 4 5

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 1004023 000 135945,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0701 1004023 600 135945,800

 Общее образование 0702 0000000 000 242114,139

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 1004017 000 235627,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 1004017 600 235627,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федера-
ции, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 1004019 000 89,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 1004019 600 89,400

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 1004025 000 4231,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 1004025 600 4231,000

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 го-
ды». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе».

0702 7524006 000 58,337

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 7524006 600 58,337

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Ви-
лючинском городском округе». Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.

0702 7525027 000 1108,402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 7525027 600 1108,402

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - При-
обретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 0702 8000427 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 8000427 600 500,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - 
Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятель-
ности МБОУ СОШ № 1 г. Вилючинска

0702 8000428 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 8000428 600 500,000

 Социальная политика 1000 0000000 000 107305,698

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 35710,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

1003 1004013 000 2948,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1004013 300 2948,000
 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 1004018 000 7203,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1003 1004018 600 7203,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 1003 1004024 000 25559,600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1004024 200 421,410
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1004024 300 25138,190
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 54899,181
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1004 1004015 000 436,481

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004015 300 436,481
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчат-
ском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучаю-
щихся 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 1004016 000 33655,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 1004016 200 60,582
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004016 300 33594,418
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выпла-
те компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 1004021 000 10556,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 1004021 200 217,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004021 300 10339,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспече-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 1004022 000 8713,500

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 1004 1004022 400 8713,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 1004028 000 600,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004028 300 600,000
 Расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1004 1105082 000 165,400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 1004 1105082 400 165,400

 Расходы за счет средств федерального бюджета по выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1105260 000 772,800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1105260 300 772,800
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 16695,917
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа».

1006 7955200 000 3942,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа». Ока-
зание социальной поддержки.

1006 7955201 000 9553,917

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 8553,917
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа». До-
полнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

1006 7955202 000 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955202 200 45,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2955,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Вилючинского городского округа». Обеспечение реализации дополнительной 
меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

1006 7955204 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 29,650
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 29,650
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 
присвоению спортивных разрядов 1103 1004020 000 20,300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1004020 200 20,300
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 
присвоению спортивных разрядов 1103 1124020 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1124020 200 9,350
Всего расходов: 502011,287
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1. к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1. к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

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

Наименование
Код Сумма на год
раздел/по-
драздел

целевой 
статьи

вида рас-
ходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 14442,700 14905,700
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 13346,600 13809,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края 0104 1004008 000 383,600 383,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0104 1004008 100 357,000 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004008 200 26,600 26,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 1004010 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0104 1004010 100 908,000 960,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004010 200 125,000 73,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 1004011 000 4429,000 4429,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0104 1004011 100 4043,000 4012,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004011 200 386,000 417,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 1004012 000 3608,000 3610,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 1004012 100 3111,000 3132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004012 200 497,000 478,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0104 1004024 000 3893,000 4354,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0104 1004024 100 2714,000 3129,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 1004024 200 1179,000 1225,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 1096,100 1096,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0113 1004044 000 1096,100 1096,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1004044 600 1096,100 1096,100
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 2386,000 2540,100
 Органы юстиции 0304 0000000 000 2386,000 2540,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 0304 1004027 000 183,500 195,400
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0304 1004027 100 183,500 195,400

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 1105930 000 2202,500 2344,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0304 1105930 100 2202,500 2344,700

 Образование 0700 0000000 000 421285,300 425000,300
 Дошкольное образование 0701 0000000 000 157636,900 157636,900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 0701 1004023 000 157636,900 157636,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1004023 600 157636,900 157636,900
 Общее образование 0702 0000000 000 263648,400 267363,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 1004017 000 259328,000 263043,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004017 600 259328,000 263043,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 0702 1004019 000 89,400 89,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004019 600 89,400 89,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций в Камчатском крае 0702 1004025 000 4231,000 4231,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1004025 600 4231,000 4231,000
 Социальная политика 1000 0000000 000 105559,400 103450,100
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 39441,000 39438,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Кам-
чатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 1003 1004013 000 2655,000 2655,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1004013 300 2655,000 2655,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 1003 1004018 000 7883,000 8262,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 1004018 600 7883,000 8262,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 1003 1004024 000 28903,000 28521,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1004024 200 421,410 421,410
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1004024 300 28481,590 28099,590
 Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 48176,400 46070,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае 1004 1004015 000 228,400 228,400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004015 300 228,400 228,400
 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 органи-
зациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 1004016 000 28394,000 29347,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004016 300 28394,000 29347,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1004 1004021 000 11056,000 11056,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 1004021 200 217,000 217,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004021 300 10839,000 10839,000
 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 1004022 000 7356,200 4353,600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 1004022 400 7356,200 4353,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (де-
тей) в Камчатском крае 1004 1004028 000 600,000 600,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1004028 300 600,000 600,000
 Расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 1004 1105082 000 266,300 206,200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 1105082 400 266,300 206,200
 Расходы за счет средств федерального бюджета по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1105260 000 275,500 278,900
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1105260 300 275,500 278,900
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 17942,000 17942,000
 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 3942,000 3942,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7955200 600 3942,000 3942,000
 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 10800,000 10800,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955201 300 9800,000 9800,000
 Иные бюджетные ассигнования 1006 7955201 800 1000,000 1000,000
 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 3000,000 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955202 200 45,000 45,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7955202 300 2955,000 2955,000
 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 000 200,000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 7955204 200 200,000 200,000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 20,300 20,300
 Спорт высших достижений 1103 0000000 000 20,300 20,300
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 1103 1004020 000 20,300 20,300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1103 1004020 200 20,300 20,300
Всего расходов: 543693,700 545916,500
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Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздел/

подраздел
целевой 
статьи

вида 
расходов 2015 год

1 2 3 4 5 6
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 297603,046
 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000 000 799,400
 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000 000 799,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае 934 0113 1004044 000 639,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0113 1004044 600 639,400
 Расходы на приобретение (строительство) вольеров для содержания безнадзорных животных. Непрограммные расходы. 934 0113 2004045 000 160,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0113 2004045 600 160,000
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 194457,723
 Транспорт 934 0408 0000000 000 23421,700
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 934 0408 3170100 000 23421,700
 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 23421,700
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 151566,323
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 97039,183
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150202 600 97039,183
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 7166,062
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150203 600 7166,062
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, тер-
роризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы».

934 0409 7054006 000 191,672

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7054006 600 191,672
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики 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».

934 0409 7224006 000 20000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7224006 600 20000,000
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы». Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства». Техни-
ческие мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 934 0409 7950102 000 15421,804

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7950102 600 15421,804
 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 мероприя-
тий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

934 0409 7950503 000 467,698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7950503 600 467,698
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним.

934 0409 7952204 000 11279,903

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 7952204 600 11279,903
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000 000 19469,700
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики 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».

934 0412 7214006 000 19080,310

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7214006 800 19080,310
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми 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 000 389,390

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 7952104 800 389,390
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 73199,323
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 10835,015
 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 000 500,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 500,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте «Баня с пунктом сани-
тарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области» 934 0502 3610502 000 8367,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 8367,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». Организация сис-
темы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Рекультивация свалок. 934 0502 7950602 000 794,865

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 7950602 600 794,865
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». Организация сис-
темы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов, в том числе свалочных очагов; очистка ручьев, береговых линий бухт, озер, в том числе от самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитально-
го строительства.

934 0502 7950604 000 958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 7950604 600 958,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе». Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

934 0502 7952107 000 215,150

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 7952107 200 215,150
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 13655,555
 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Прочее благоустройство. 934 0503 6000507 000 1105,998
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000507 200 1105,998
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». Совершенствование процес-
са сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Мероприятия, направленные на совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. 934 0503 7950603 000 56,827

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 7950603 200 56,827
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми 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 3613,196

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952211 600 3613,196
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Ремонт и рекон-
струкция уличных сетей наружного освещения.

934 0503 7952213 000 5847,011

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952213 600 5847,011
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Устройство, про-
ектирование, восстановление физкультурно-оздоровительных площадок.

934 0503 7952214 000 2058,737

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 7952214 600 2058,737
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусе-
ли - 2 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, 7, 8 934 0503 8100017 000 26,917

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100017 600 26,917
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Диван на металлических ножках - 2 шт., качалка-балан-
сир «средняя» - 1 шт., качели - 1 шт., детский спортивный комплекс - 1 шт. (Н=0,65), сидение - 1 шт., детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=0,65), песочница с крышкой - 1 шт.) 
для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 32а

934 0503 8100021 000 133,324

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100021 600 133,324
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Паровозик с одним вагончиком - 1 шт. (Н=0,6), скамейка на метал-
лических ножках «Крокодил» - 1 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, 4 934 0503 8100022 000 188,544

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100022 600 188,544
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Качели на металлических стойках (рама) - 1 шт., сиде-
нье - 1 шт., скамейка на металлических ножках «Крокодил» - 2 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по 
адресу: г. Вилючинск, ул. Нахимова, 46

934 0503 8100023 000 58,882

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100023 600 58,882
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (Стол со скамьями без навеса - 1 шт., лабиринт (6 секций) 
- 1 шт., детский спортивный комплекс - 1 шт., детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным щитом - 1 шт.) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Ви-
лючинск, мкр. Центральный, 18

934 0503 8100024 000 235,344

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100024 600 235,344
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (детский игровой комплекс - 1 шт. (Н=1.2)) для детской 
площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 4 934 0503 8100026 000 197,863

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100026 600 197,863
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение малых архитектурных форм (детский спортивный комплекс - 1 шт., качалка-балан-
сир «средняя» - 1 шт., скамейка на металлических ножках «Крокодил» - 1 шт., карусель - 1 шт., металлокаркас для фундамента карусели - 1 шт., скамейка детская «Касатка» - 1 
шт., горка нерж. - 1 шт. (Н=1.2)) для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Северный, 15

934 0503 8100027 000 132,912

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 8100027 600 132,912
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 48708,753
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 0029900 000 48708,753
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 48708,753
 Культура, кинематография 934 0800 0000000 000 387,000
 Культура 934 0801 0000000 000 387,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление информационных табло о выдающихся личностях, внесших вклад в историю России и именами которых названы 
улицы жилого района Рыбачий города Вилючинска (Нахимов П.С., Крашенинников С.П., Гусаров Д.Ф., Кобзарь В.И., Вилков Н.А.) в рамках общегородских культурно-массовых мероприятий 934 0801 8100025 000 277,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0801 8100025 600 277,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление поклонного креста 934 0801 8100031 000 110,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0801 8100031 600 110,000
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 28759,600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД
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Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
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подраздел
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статьи

вида 
расходов 2015 год

1 2 3 4 5 6
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 25559,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 934 1003 1004024 000 25559,600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1003 1004024 200 421,410
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 1004024 300 25138,190
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 3200,000
 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 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955202 200 45,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 2955,000
 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 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 438223,189
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 67044,783
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 67044,783
 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 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 90,000
 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, находящих-
ся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

938 0113 7959103 000 1300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959103 200 1300,000
 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 000 495,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 7959106 200 495,000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 9000000 000 22530,783
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9000000 800 22530,783
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности. 938 0113 9920700 000 42629,000
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 9920700 800 42629,000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 822,677
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 822,677
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем расположения земель-
ных участков на кадастровом плане территории и межевых планов на земельные участки, занятые многоквартирными домами и объектами социальной и инженерной инфра-
структуры.

938 0412 3400312 000 526,069

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 526,069
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Изготовление схем, отображающих расположение 
построенных, реконструированных объектов капитального строительства, расположенных сетей инженерно-технического обеспечения, в границах земельных участков. 938 0412 3400313 000 296,608

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400313 200 296,608
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 149441,569
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 41268,313
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 19069,157
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 19069,157
 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 3952,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600202 200 6,093
 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 3945,907
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и теку-
щий 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 5702,157

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 5702,157
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 1 «Стимулирова-
ние 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 11500,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0501 7959006 400 11500,000
 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 1045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 7959101 200 1045,000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 60508,154
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления 938 0502 3610510 000 7179,792

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 7179,792
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Камчатского края. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе».

938 0502 7234007 000 52733,339

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7234007 400 52733,339
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми 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 000 595,023

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 7952101 400 595,023
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 000 47665,101
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми 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 28064,101

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0505 7952201 400 28064,101
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благо-
устройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники. 938 0505 7952202 000 19601,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0505 7952202 200 19601,000
 Образование 938 0700 0000000 000 180637,964
 Дошкольное образование 938 0701 0000000 000 176510,733
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Муниципаль-
ная 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 7104007 000 135782,220

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7104007 400 135782,220
 Расходы за счет средств федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования. Муниципальная программа «Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2015-2018 годы». Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края 938 0701 7105059 000 38620,200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7105059 400 38620,200
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Централь-
ный г. Вилючинска Камчатского края. 938 0701 7951001 000 1708,313

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0701 7951001 200 448,422
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 7951001 400 1259,891
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений. 938 0701 7951060 000 400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0701 7951060 200 400,000
 Общее образование 938 0702 0000000 000 4127,231
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 938 0702 7954001 000 4127,231
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 7954001 400 4127,231
 Культура, кинематография 938 0800 0000000 000 2786,509
 Культура 938 0801 0000000 000 2786,509
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Сейсмоусиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края. 938 0801 7954002 000 7,000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954002 400 7,000
 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 1372,669

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954003 400 1372,669
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капитальный ремонт здания ДК «Меридиан». 938 0801 7954006 000 1106,840
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0801 7954006 200 1106,840
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Сейсмоусиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замеча-
ний выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края). 938 0801 7954012 000 300,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 7954012 400 300,000
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 37489,687
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 8878,900
 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 1004022 000 8713,500

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 1004022 400 8713,500
 Расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений 938 1004 1105082 000 165,400

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 1105082 400 165,400
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 28610,787
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 6230,487
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 6230,487
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплата (расходы по переезду из ЗАТО) 938 1006 5225159 000 6,750
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5225159 300 6,750
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского городского округа». Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования.

938 1006 7955206 000 726,900
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 7955206 300 726,900
 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 собствен-
никам жилых и нежилых помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

938 1006 7959107 000 21646,650

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 7959107 300 21646,650
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 53251,838
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000 000 87,740
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 87,740
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Муниципальная програм-
ма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 2 «Устой-
чивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе».

951 0113 2004032 000 17,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 2004032 600 17,800
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Муниципальная програм-
ма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 2 «Устой-
чивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе».

951 0113 2105091 000 45,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 2105091 600 45,600
 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 правона-
рушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

951 0113 7950501 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 7950501 200 18,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе». Укре-
пление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

951 0113 7958101 000 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7958101 600 6,340
 Образование 951 0700 0000000 000 36,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 0000000 000 36,000
 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 правона-
рушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

951 0707 7950502 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7950502 200 18,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и под-
ростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

951 0707 7953111 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7953111 200 18,000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 900,000
 Культура 951 0801 0000000 000 900,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 951 0801 4508502 000 900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 900,000
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 52228,098
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2040,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2040,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,000
 Социальное обслуживание населения 951 1002 0000000 000 1951,900
 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 951 1002 8000000 000 1951,900
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1002 8000000 200 1951,900
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2948,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 951 1003 1004013 000 2948,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 1004013 300 2948,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 35464,281
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае 951 1004 1004015 000 436,481

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 1004015 300 436,481
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство, 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, попечите-
лям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 1004016 000 33655,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1004 1004016 200 60,582
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 1004016 300 33594,418
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае 951 1004 1004028 000 600,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 1004028 300 600,000
 Расходы за счет средств федерального бюджета по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 1105260 000 772,800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 1105260 300 772,800
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 9823,917
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе».

951 1006 7534006 000 104,377

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7534006 600 104,377
 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 9553,917

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 8553,917
 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Вилючинском городском округе». Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа. 951 1006 7955301 000 165,623

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 7955301 600 165,623
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 226600,997
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 165874,779
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000 000 97707,282
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содер-
жание администрации). 956 0104 0020401 000 84086,682

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 0020401 100 70830,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 12594,551
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 662,131
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной от-
ветственности, предусмотренной законом Камчатского края 956 0104 1004008 000 383,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004008 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004008 200 26,600
 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 1004010 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004010 100 969,669

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004010 200 63,331
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 1004011 000 4429,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004011 100 4236,309

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004011 200 192,691
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству 956 0104 1004012 000 3605,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004012 100 3170,888

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004012 200 434,112
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 956 0104 1004024 000 4170,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004024 100 3129,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004024 200 1041,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000 000 1500,000
 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 956 0107 0200002 000 1500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 0200002 200 1500,000
 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 3282,694
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 3282,694
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 3282,694
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 63384,802
 Учреждения по обеспечению бухгалтерского обслуживания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО). 956 0113 0930001 000 13682,975
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0113 0930001 100 12260,070

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0930001 200 1422,468
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0930001 800 0,437
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «УЗЧС»). 956 0113 0939900 000 35849,800
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0113 0939900 100 20873,575
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 14846,594
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 129,631
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 956 0113 2004031 000 52,121
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 2004031 600 0,200
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 2004031 800 51,921
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ «Городской архив») 956 0113 4409901 000 4932,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 4932,800
 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 правона-
рушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

956 0113 7950502 000 375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 7950502 200 375,000
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 9000000 000 5830,767
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9000000 800 5830,767
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 409,368
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,471
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 351,897
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 2251,972
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 2251,972
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 4717,666
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2356,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 1004027 000 181,200
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0304 1004027 100 181,200

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 1105930 000 2174,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0304 1105930 100 2174,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 2361,666
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 911,666
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 911,666
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на террито-
рии 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 учеб-
но-наглядными пособиями, специальным оборудованием и техническими средствами обучения.

956 0309 7950401 000 24,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950401 200 24,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на террито-
рии 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 посо-
бий, обучающих видеороликов, подготовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

956 0309 7950402 000 53,250

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950402 200 53,250
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на террито-
рии 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 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950403 200 1000,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на террито-
рии 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 23,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950404 200 23,500
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на террито-
рии Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы». Подпрограмма 3 «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической без-
опасности в Вилючинском городском округе». Пополнение и восполнение (обновление) средств индивидуальной защиты населения Вилючинского городского округа, нако-
пленных в муниципальном резерве материальных ресурсов.

956 0309 7950461 000 349,250

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 7950461 200 349,250
 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 26355,614
 Связь и информатика 956 0410 0000000 000 1220,000
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Информационное общество в Вилю-
чинском городском округе на 2015-2018 годы».

956 0410 7604006 000 696,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7604006 200 696,000
 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. 956 0410 7950202 000 304,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950202 200 304,000
 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 000 120,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950203 200 120,000
 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 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950204 200 40,000
 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 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 7950205 200 60,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 25135,614
 Реализация государственных функций в области национальной экономики. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Горизонтальная топографическая съемка 
в границах земельных участков. 956 0412 3400314 000 35,614

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 3400314 200 35,614
 Муниципальная программа «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы». 956 0412 7957000 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 25000,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 956 0500 0000000 000 27922,597
 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000 000 27922,597
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 1 «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе». Строительство объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края» (ПИР)

956 0501 7959006 000 0,550

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 956 0501 7959006 400 0,550
 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, на-
ходящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

956 0501 7959102 000 27922,047

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0501 7959102 200 27922,047
 Образование 956 0700 0000000 000 276,800
 Молодежная политика и оздоровление детей 956 0707 0000000 000 276,800
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа». Методическое и информаци-
онное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа.

956 0707 7958201 000 226,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0707 7958201 200 226,800
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». 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 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0707 7958203 200 50,000
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1453,541
 Культура 956 0801 0000000 000 1453,541
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1453,541
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1453,541
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 323001,792
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0603 4100104 000 153,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,000
 Образование 960 0700 0000000 000 62877,505
 Общее образование 960 0702 0000000 000 60801,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 960 0702 1004019 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1004019 600 44,700
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 960 0702 2004031 000 342,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 2004031 600 342,700
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 60370,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 60370,600
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Участие преподавателя и учащихся МБОУ ДОД ДМШ № 2 в VI Международном фестиваль-конкурсе 
музыкально-художественного творчества «Звуки и краски столицы» в г. Москве 960 0702 8100020 000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 8100020 600 43,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 2076,505
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 641,600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 641,600
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1 2 3 4 5 6
 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 правона-
рушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

960 0707 7950501 000 93,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7950501 600 93,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Проведение межлагерных спортивных соревнований «Спартианские игры». 960 0707 7953101 000 13,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,500
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «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 4,600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,600
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «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 13,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,900
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа». Методическое и информаци-
онное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа.

960 0707 7958201 000 20,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958201 200 5,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958201 600 15,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». 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 1115,740

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958203 200 20,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958203 600 1095,740
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». 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 63,710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958204 600 63,710
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». 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 000 110,455

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7958205 200 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 7958205 600 70,455
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 257384,418
 Культура 960 0801 0000000 000 252078,683
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 960 0801 2004031 000 1957,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 2004031 600 1957,800
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 120071,845
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 120071,845
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК «Краеведческий музей» 960 0801 4419900 000 4707,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 4707,800
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК «Централизованная библиотечная система» 960 0801 4429900 000 50504,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 50504,700
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 го-
ды».

960 0801 7404006 000 58371,121

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7404006 600 58371,121
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Устройство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения (СМР, проведение государственной экспертизы). 960 0801 7954005 000 2069,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954005 600 2069,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 960 0801 7954018 000 3147,570
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954018 600 3147,570
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 960 0801 7954019 000 306,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954019 600 306,400
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капитальный ремонт фасада здания ДК «Меридиан». 960 0801 7954020 000 525,159
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954020 600 525,159
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания ДК «Меридиан». 960 0801 7954021 000 22,545
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954021 600 22,545
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюде-
ния здания ДК «Меридиан». 960 0801 7954022 000 9798,743

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 7954022 600 9798,743
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение кабельной продукции, пускорегулирующей аппаратуры для ремонта в зрительном 
зале культурно-спортивного комплекса ДК «Меридиан» 960 0801 8100018 000 596,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 8100018 600 596,000
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 960 0804 0000000 000 5305,735
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (Централизованная бухгалтерия отдела культуры, молодежной политики и спор-
та администрации Вилючинского городского округа)

960 0804 4529901 000 5305,735

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 960 0804 4529901 100 4802,930

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0804 4529901 200 455,201
 Иные бюджетные ассигнования 960 0804 4529901 800 47,604
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2586,869
 Физическая культура 960 1101 0000000 000 2232,219
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2232,219
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2208,650
 Иные бюджетные ассигнования 960 1101 5129700 800 23,569
 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 29,650
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 960 1103 1004020 000 20,300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1004020 200 20,300
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 960 1103 1124020 000 9,350
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1124020 200 9,350
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000 000 325,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе». Проведение спартакиады допризывной молодежи «К защите Родины готов!» 960 1105 7953201 000 71,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953201 200 71,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе». Проведение спартакиады трудящихся «Спортивный город». 960 1105 7953202 000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953202 200 241,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Вилючинском городском округе». Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропогандирующей здоровый образ жизни. 960 1105 7953203 000 13,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 7953203 200 13,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000 000 899822,817
 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000 000 150,000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000 000 150,000
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе».

975 0113 7804006 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 7804006 600 150,000
 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 241,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 241,700
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий экологической направленности для детей 
и молодежи. 975 0603 7951004 000 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 241,700
 Образование 975 0700 0000000 000 877035,117
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 365490,340
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 0701 1004023 000 135945,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 1004023 600 135945,800
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 975 0701 2004031 000 10679,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 2004031 600 10679,600
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 183992,542
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 183992,542
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2015-2018 годы».

975 0701 7104006 000 1905,382

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7104006 600 1905,382
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Пожарная безопасность учреждений образования на территории Ви-
лючинского городского округа. 975 0701 7951015 000 193,510

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951015 600 193,510
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие с требованиями СанПиН МБДОУ «Детский сад № 3». 975 0701 7951027 000 4560,014
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951027 600 4560,014
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие с требованиями СанПиН МБДОУ «Детский сад № 4». 975 0701 7951028 000 2402,024

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951028 600 2402,024
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 6». 975 0701 7951029 000 2915,461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951029 600 2915,461
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 975 0701 7951034 000 81,497
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951034 600 81,497
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приобретение технологического оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений. 975 0701 7951035 000 521,574

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951035 600 521,574
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СаНПиН - МБДОУ «Детский сад № 1». 975 0701 7951037 000 1182,937

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951037 600 1182,937
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СаНПиН - МБДОУ «Детский сад № 9». 975 0701 7951058 000 15510,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951058 600 15510,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений. 975 0701 7951060 000 4600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 7951060 600 4600,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ Детский сад № 4 г. Вилючинска 975 0701 8000429 000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 8000429 600 1000,000
 Общее образование 975 0702 0000000 000 454244,271
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 1004017 000 235627,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1004017 600 235627,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 975 0702 1004019 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1004019 600 44,700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 975 0702 1004025 000 4231,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1004025 600 4231,000
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 975 0702 2004031 000 6429,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 2004031 600 6429,400
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 57264,483
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 57264,483
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 119140,192
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 119140,192
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, тер-
роризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы».

975 0702 7054006 000 4313,920

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7054006 600 4313,920
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2015-2018 годы».

975 0702 7104006 000 7140,994

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7104006 600 7140,994
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе».

975 0702 7524006 000 58,337

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7524006 600 58,337
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском город-
ском округе». Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы. 975 0702 7525027 000 1108,402

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7525027 600 1108,402
 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 правона-
рушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

975 0702 7950501 000 96,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950501 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7950501 600 71,200
 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 правона-
рушений в общественных местах, на улицах и административных участках.

975 0702 7950502 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950502 200 25,000
 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 мероприя-
тий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

975 0702 7950503 000 165,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7950503 200 165,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окон-
чивших школу на «хорошо» и «отлично». 975 0702 7951002 000 54,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951002 200 54,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий (патриотического, художественно-эстети-
ческого воспитания детей) 975 0702 7951003 000 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951003 200 184,400
 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 000 158,678

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951005 200 158,678
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Чествование молодых учителей. 975 0702 7951006 000 14,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951006 200 14,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 975 0702 7951007 000 146,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951007 600 146,000
 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 000 130,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951009 600 130,053
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призе-
ров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 975 0702 7951010 000 75,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951010 300 75,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Пожарная безопасность учреждений образования на территории Ви-
лючинского городского округа. 975 0702 7951015 000 430,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951015 600 430,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Благоустройство футбольного поля, беговой дорожки МБОУ СОШ №9. 975 0702 7951017 000 8517,493
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951017 600 8517,493
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Создание условий для перехода муниципальных общеобразователь-
ных учреждений на ФГОС. 975 0702 7951031 000 23,550

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951031 600 23,550
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 975 0702 7951032 000 133,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 7951032 200 133,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 975 0702 7951033 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 7951033 300 222,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №1». 975 0702 7951038 000 736,811

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951038 600 736,811
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №3». 975 0702 7951040 000 376,211

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951040 600 376,211
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №9». 975 0702 7951041 000 1260,790

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951041 600 1260,790
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учре-
ждений образования. 975 0702 7951048 000 3892,689

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951048 600 3892,689
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Обеспечение школьных пищеблоков современной мебелью и техно-
логическим оборудованием. 975 0702 7951052 000 294,694

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951052 600 294,694
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Поддержка муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания на конкурсной основе. 975 0702 7951059 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951059 600 25,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СанПиН - МБОУДОД ДДТ. 975 0702 7951061 000 77,790

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7951061 600 77,790
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском город-
ском округе». Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях. 975 0702 7955101 000 65,086

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7955101 600 65,086
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе». Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе

975 0702 7958002 000 66,200
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 7958002 600 66,200
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение комплектов школьной мебели для МБОУ СОШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 8000427 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000427 600 500,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение оборудования для кабинета основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ 
№ 1 г. Вилючинска 975 0702 8000428 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8000428 600 500,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение мебели для МБОУ СОШ № 3 975 0702 8100015 000 99,198
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100015 600 99,198
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия 4.4 «Обеспечение учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях» раздела 4 «Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2015-2018 годы» - участие воспитанников МБОУ ДОД ДДТ в чемпионате и первенстве России по танцам в г. Санкт-Петербурге

975 0702 8100016 000 260,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100016 600 260,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия 4.4 «Обеспечение учащихся, воспитанников во всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях» раздела 4 «Выявление, поддержка одаренных детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2015-2018 годы» - участие воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 в турнирах по шахматам

975 0702 8100019 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100019 600 100,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ № 2 975 0702 8100028 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100028 600 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивной формы для учащихся МБОУ СОШ № 2 975 0702 8100029 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100029 600 25,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря для МБОУДОД ДЮСШ № 2 975 0702 8100030 000 32,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 8100030 600 32,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 10579,849
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключе-
нием инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе».

975 0707 7314006 000 4446,729

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7314006 600 4446,729
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздорови-
тельных лагерей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

975 0707 7953104 000 3493,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 3493,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «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 000 360,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Проведение городского конкурса программ (проектов) профильных лаге-
рей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7953106 200 5,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 44,200
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Обеспечение проведения профилактических осмотров персонала, направ-
ляемого для работы в оздоровительных лагерях, расположенных на территории ВГО либо организованных учреждениями.

975 0707 7953107 000 36,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,500
 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 62,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 62,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей. 975 0707 7953109 000 598,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,200
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа». Методическое и информаци-
онное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа.

975 0707 7958201 000 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7958201 200 95,000
 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 1151,590

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7958202 600 1151,590
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 го-
ды». 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 000 286,830

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 7958203 200 114,750
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7958203 600 172,080
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 46720,657
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждениями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета 975 0709 2004031 000 117,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 2004031 600 36,200
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 2004031 800 81,300
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ ИМЦ, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилю-
чинского городского округа».)

975 0709 4529902 000 42421,451

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 975 0709 4529902 100 22880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2563,692
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 16914,113
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 63,645
 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 000 619,804

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951008 600 619,804
 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 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951011 200 200,000
 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 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951012 200 15,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогиче-
ского мастерства. 975 0709 7951013 000 158,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951013 600 158,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение в Вилючинском городском округе авгу-
стовского совещания педагогических работников. 975 0709 7951014 000 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 7951014 200 10,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образователь-
ной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ. 975 0709 7951047 000 2480,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951047 600 2480,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Организация перевозки автотранспортом участников государствен-
ной итоговой аттестации. 975 0709 7951053 000 55,602

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951053 600 55,602
 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 000 643,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 7951055 600 643,300
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 21701,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 7203,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 1003 1004018 000 7203,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 1004018 600 7203,000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 10556,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 975 1004 1004021 000 10556,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 1004021 200 217,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 1004021 300 10339,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3942,000
 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 3942,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3942,000
 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000 000 695,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000 000 695,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе». Благоустройство лыжной трассы МБОУДОД ДЮСШ №1. 975 1105 7953204 000 90,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953204 200 90,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе». Проведение спартакиады учащихся. 975 1105 7953205 000 162,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 7953205 200 162,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Вилючинском городском округе». Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений дополнительного образования детей. 975 1105 7953206 000 8,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953206 600 8,780
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе». Проведение выездных учебно-тренировочных сборов МБОУ ДОД ДЮСШ № 1. 975 1105 7953208 000 365,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953208 600 365,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе». Повышение квалификации специалистов образовательных учреждений в рамках реали-
зации ВФСК «Готов к труду и обороне».

975 1105 7953209 000 69,220

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 7953209 600 69,220
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000 000 4363,678
 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 284,016
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 284,016
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 284,016
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 284,016
 Обслуживание государственного и муниципального долга 991 1300 0000000 000 4079,662
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 991 1301 0000000 000 4079,662
 Обслуживание муниципального долга 991 1301 9920200 000 4079,662
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 991 1301 9920200 700 4079,662
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 9668,618
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9168,618
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 5191,198
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 992 0102 0020300 000 5191,198
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 0102 0020300 100 5191,198

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 3977,420
 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 3977,420

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 0103 0020405 100 2554,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1420,395
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 2,825
 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,000
 Культура 992 0801 0000000 000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 6203,000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 6203,000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 6203,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. Контрольно-счетная палата. 993 0106 0020408 000 6203,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 0106 0020408 100 4898,064

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 1285,920
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,016
Всего расходов: 2258738,975

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 №  5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000 000 31017,000 65552,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000 000 226421,100 226039,100
 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000 000 1096,100 1096,100
 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000 000 1096,100 1096,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае 934 0113 1004044 000 1096,100 1096,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0113 1004044 600 1096,100 1096,100
 Национальная экономика 934 0400 0000000 000 127405,000 127405,000
 Транспорт 934 0408 0000000 000 20770,000 20770,000
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 934 0408 3170100 000 20770,000 20770,000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 3170100 800 20770,000 20770,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 000 106635,000 106635,000
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание) 934 0409 3150202 000 98418,544 99564,272
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150202 600 98418,544 99564,272
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 000 8216,456 7070,728
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 3150203 600 8216,456 7070,728
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000 000 65817,000 65817,000
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000 000 8867,000 8867,000
 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 стоимо-
стью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

934 0502 3610501 000 500,000 500,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610501 800 500,000 500,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового обслуживания (бань) населению на объекте «Баня с пунктом са-
нитарной обработки населения и личного состава гражданской обороны при радиоактивном заражении местности в городе Вилючинске Камчатской области» 934 0502 3610502 000 8367,000 8367,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 3610502 800 8367,000 8367,000
 Благоустройство 934 0503 0000000 000 3000,000 3000,000
 Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. (Расходы по благоустройству улично-дорожной сети - изготовление ПСД.) 934 0503 6000515 000 3000,000 3000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000515 200 3000,000 3000,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000 000 53950,000 53950,000
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 0029900 000 53950,000 53950,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0029900 600 53950,000 53950,000
 Социальная политика 934 1000 0000000 000 32103,000 31721,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000 000 28903,000 28521,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 934 1003 1004024 000 28903,000 28521,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1003 1004024 200 421,410 421,410
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 1004024 300 28481,590 28099,590
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000 000 3200,000 3200,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Вилючинского городского округа». Дополнительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги. 934 1006 7955202 000 3000,000 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955202 200 45,000 45,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 7955202 300 2955,000 2955,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Вилючинского городского округа». Обеспечение реализации дополнительной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг. 934 1006 7955204 000 200,000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 7955204 200 200,000 200,000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000 000 77350,412 72931,039
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000 000 1200,000 1200,000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000 000 1200,000 1200,000
 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 1200,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0900200 200 1200,000 1200,000
 Национальная экономика 938 0400 0000000 000 2500,000 2500,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000 000 2500,000 2500,000
 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 2500,000 2500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 3400312 200 2500,000 2500,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 000 36379,239 36379,239
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 000 25379,239 25379,239
 Взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственником помещений за муниципальный жилой фонд. 938 0501 3600201 000 17972,191 17972,191
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600201 200 17972,191 17972,191
 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт жилищного фон-
да (многоквартирных домов) - за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем). 938 0501 3600202 000 2407,048 2407,048

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 3600202 800 2407,048 2407,048
 Мероприятия в области коммунального хозяйства. Реализация постановления администрации ВГО от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и те-
кущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома

938 0501 3600310 000 5000,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 3600310 200 5000,000 5000,000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000 000 11000,000 11000,000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
 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 11000,000 11000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 3610510 200 11000,000 11000,000
 Социальная политика 938 1000 0000000 000 37271,173 32851,800
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000 000 7622,500 4559,800
 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 1004022 000 7356,200 4353,600

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 1004022 400 7356,200 4353,600
 Расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 938 1004 1105082 000 266,300 206,200

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 1105082 400 266,300 206,200
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000 000 29648,673 28292,000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5200605 000 1490,673 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5200605 300 1490,673 0,000
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. Социальные выплаты (единовременное денежное пособие переезжающим из ЗАТО) 938 1006 5215159 000 1922,000 1922,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5215159 300 1922,000 1922,000
 Предоставление денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье при переезде на новое место жительство 938 1006 5255159 000 26236,000 26370,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 5255159 300 26236,000 26370,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000 000 45892,900 46849,300
 Культура, кинематография 951 0800 0000000 000 900,000 900,000
 Культура 951 0801 0000000 000 900,000 900,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 951 0801 4508502 000 900,000 900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4508502 200 900,000 900,000
 Социальная политика 951 1000 0000000 000 44992,900 45949,300
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2040,000 2040,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 951 1001 4910101 000 2040,000 2040,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 4910101 300 2040,000 2040,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 2655,000 2655,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 951 1003 1004013 000 2655,000 2655,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 1004013 300 2655,000 2655,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 29497,900 30454,300
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних неде-
еспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 951 1004 1004015 000 228,400 228,400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 1004015 300 228,400 228,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образователь-
ных 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 1004016 000 28394,000 29347,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 1004016 300 28394,000 29347,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) ребенка (детей) в Камчатском крае 951 1004 1004028 000 600,000 600,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 1004028 300 600,000 600,000
 Расходы за счет средств федерального бюджета по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 1105260 000 275,500 278,900
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 1105260 300 275,500 278,900
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000 000 10800,000 10800,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Вилючинского городского округа». Оказание социальной поддержки. 951 1006 7955201 000 10800,000 10800,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 7955201 300 9800,000 9800,000
 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 7955201 800 1000,000 1000,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000 000 186146,037 217647,409
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000 000 163170,448 163197,448
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000 000 104208,080 104571,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Со-
держание администрации). 956 0104 0020401 000 90861,480 90761,480

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0104 0020401 100 69605,000 69605,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 0020401 200 19778,038 19678,038
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 0020401 800 1478,442 1478,442
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 956 0104 1004008 000 383,600 383,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004008 100 357,000 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004008 200 26,600 26,600
 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 1004010 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004010 100 908,000 960,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004010 200 125,000 73,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 1004011 000 4429,000 4429,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004011 100 4043,000 4012,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004011 200 386,000 417,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству 956 0104 1004012 000 3608,000 3610,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004012 100 3111,000 3132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004012 200 497,000 478,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 956 0104 1004024 000 3893,000 4354,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0104 1004024 100 2714,000 3129,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 1004024 200 1179,000 1225,000
 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 500,000 500,000
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 0700500 000 500,000 500,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0700500 800 500,000 500,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000 000 58462,368 58126,368
 Учреждения по обеспечению бухгалтерского обслуживания. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО). 956 0113 0930001 000 20808,000 21410,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0113 0930001 100 19089,000 19668,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0930001 200 1648,946 1673,187
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0930001 800 70,054 68,813
 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужив. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «УЗЧС»). 956 0113 0939900 000 30997,000 30271,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0113 0939900 100 20185,000 20844,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0939900 200 10718,546 9344,402
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0939900 800 93,454 82,598
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУ «Городской архив») 956 0113 4409901 000 5417,000 5205,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 4409901 600 5417,000 5205,000
 Выполнение других обязательств муниципального образования. 956 0113 9920300 000 409,368 409,368
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9920300 200 57,471 57,471
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920300 800 351,897 351,897
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9920500 000 831,000 831,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9920500 800 831,000 831,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000 000 3386,000 3540,100
 Органы юстиции 956 0304 0000000 000 2386,000 2540,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 956 0304 1004027 000 183,500 195,400
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0304 1004027 100 183,500 195,400

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гра-
жданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 1105930 000 2202,500 2344,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 0304 1105930 100 2202,500 2344,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000 000 1000,000 1000,000
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 2190100 000 1000,000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 2190100 200 1000,000 1000,000
 Национальная экономика 956 0400 0000000 000 18239,590 49559,862
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000 000 18239,590 49559,862
 Муниципальная программа «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы». 956 0412 7957000 000 100,000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 7957000 200 100,000 100,000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 956 0412 9920900 000 18139,590 49459,862
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 9920900 200 18139,590 49459,862
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
 Культура, кинематография 956 0800 0000000 000 1350,000 1350,000
 Культура 956 0801 0000000 000 1350,000 1350,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 4508511 000 1350,000 1350,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 4508511 200 1350,000 1350,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000 000 260945,900 265810,900
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000 000 153,000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия. Экологическое воспитание и образование - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0603 4100104 000 153,000 153,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 4100104 600 153,000 153,000
 Образование 960 0700 0000000 000 65613,900 66421,900
 Общее образование 960 0702 0000000 000 64526,000 65334,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 960 0702 1004019 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 1004019 600 44,700 44,700
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Детские музыкальные и художественные школы. 960 0702 4239901 000 64481,300 65289,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 4239901 600 64481,300 65289,300
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000 000 1087,900 1087,900
 Организационно-воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 960 0707 4310100 000 1055,900 1055,900
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 4310100 200 624,500 624,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 4310100 600 431,400 431,400
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпро-
грамма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Проведение межлагерных спортивных соревнований «Спартианские игры». 960 0707 7953101 000 13,500 13,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953101 200 13,500 13,500
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Под-
программа «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 4,600 4,600

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953102 200 4,600 4,600
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Под-
программа «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Проведение спортивных соревнований среди оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей по мини-футболу.

960 0707 7953110 000 13,900 13,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 7953110 200 13,900 13,900
 Культура, кинематография 960 0800 0000000 000 192940,700 196997,700
 Культура 960 0801 0000000 000 192940,700 196997,700
 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. (МБУК ДК) 960 0801 4409902 000 129957,000 135807,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4409902 600 129957,000 135807,000
 Музеи и постоянные выставки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК «Краеведческий музей» 960 0801 4419900 000 5336,000 4868,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4419900 600 5336,000 4868,000
 Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. МБУК «Централизованная библиотечная система» 960 0801 4429900 000 57647,700 56322,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 4429900 600 57647,700 56322,700
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000 000 2238,300 2238,300
 Физическая культура] 960 1101 0000000 000 2218,000 2218,000
 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 960 1101 5129700 000 2218,000 2218,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 5129700 200 2218,000 2218,000
 Спорт высших достижений 960 1103 0000000 000 20,300 20,300
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 960 1103 1004020 000 20,300 20,300
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1103 1004020 200 20,300 20,300
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000 000 916768,800 927097,800
 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000 000 180,000 180,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000 000 180,000 180,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий экологической направленности для детей и молодежи. 975 0603 7951004 000 180,000 180,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 7951004 200 180,000 180,000
 Образование 975 0700 0000000 000 893707,800 903657,800
 Дошкольное образование 975 0701 0000000 000 378873,400 381525,400
 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 975 0701 1004023 000 157636,900 157636,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 1004023 600 157636,900 157636,900
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детские сады 975 0701 4209900 000 221236,500 223888,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 4209900 600 221236,500 223888,500
 Общее образование 975 0702 0000000 000 465661,700 472712,700
 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 дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 1004017 000 259328,000 263043,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1004017 600 259328,000 263043,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 975 0702 1004019 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1004019 600 44,700 44,700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 975 0702 1004025 000 4231,000 4231,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1004025 600 4231,000 4231,000
 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 975 0702 4219900 000 70113,000 72566,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4219900 600 70113,000 72566,000
 Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Учреждения дополнительного образования. 975 0702 4239902 000 131945,000 132828,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 4239902 600 131945,000 132828,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000 000 3961,700 3961,700
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоров-
ления 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 2325,000 2325,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953104 600 2325,000 2325,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Под-
программа «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 000 360,000 360,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953105 600 360,000 360,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Под-
программа «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Проведение городского конкурса программ (проектов) профиль-
ных лагерей (смен) в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи в средствах массовой информации.

975 0707 7953106 000 500,000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953106 600 500,000 500,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Под-
программа «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 36,500 36,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953107 600 36,500 36,500
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Оплата услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз лагерей дневного пребывания. 975 0707 7953108 000 142,000 142,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953108 600 142,000 142,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Под-
программа «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей. 975 0707 7953109 000 598,200 598,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 7953109 600 598,200 598,200
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000 000 45211,000 45458,000
 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 образова-
ния Вилючинского городского округа».)

975 0709 4529902 000 45211,000 45458,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 975 0709 4529902 100 24223,000 24321,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 4529902 200 2162,651 2192,651
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 4529902 600 18709,000 18828,000
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 4529902 800 116,349 116,349
 Социальная политика 975 1000 0000000 000 22881,000 23260,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000 000 7883,000 8262,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получе-
ния ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 1003 1004018 000 7883,000 8262,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 1004018 600 7883,000 8262,000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000 000 11056,000 11056,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 975 1004 1004021 000 11056,000 11056,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 1004021 200 217,000 217,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 1004021 300 10839,000 10839,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000 000 3942,000 3942,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Вилючинского городского округа». 975 1006 7955200 000 3942,000 3942,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 7955200 600 3942,000 3942,000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000 000 8625,000 3875,000
 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000 000 1500,000 1500,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа. 991 0113 8100000 000 1500,000 1500,000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 991 0113 8100000 600 1500,000 1500,000
 Обслуживание государственного и муниципального долга 991 1300 0000000 000 7125,000 2375,000
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 991 1301 0000000 000 7125,000 2375,000
 Обслуживание муниципального долга 991 1301 9920200 000 7125,000 2375,000
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 991 1301 9920200 700 7125,000 2375,000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000 000 10304,820 10404,820
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000 000 9804,820 9904,820
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000 000 3240,300 3296,300
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 992 0102 0020300 000 3240,300 3296,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 992 0102 0020300 100 3240,300 3296,300

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000 000 6564,520 6608,520
 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 4009,420 4006,420
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 0103 0020405 100 2380,200 2530,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 0020405 200 1626,400 1473,400
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 0020405 800 2,820 2,820
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 0021200 000 2555,100 2602,100
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 992 0103 0021200 100 2555,100 2602,100

 Культура, кинематография 992 0800 0000000 000 500,000 500,000
 Культура 992 0801 0000000 000 500,000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 4508504 000 500,000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 4508504 200 500,000 500,000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000 000 6100,000 6100,000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000 000 6100,000 6100,000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000 000 6100,000 6100,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. Контрольно-счетная палата. 993 0106 0020408 000 6100,000 6100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 993 0106 0020408 100 4202,000 4217,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 0020408 200 1879,000 1864,000
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 0020408 800 19,000 19,000
Всего расходов: 1769571,969 1842307,368

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевая 
статья 2015 год

1 2 3 4 5

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 14260,000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13620,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края 000 0104 1004008 383,600

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004008 383,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае 000 0104 1004010 1033,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004010 1033,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 000 0104 1004011 4429,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004011 4429,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 000 0104 1004012 3605,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004012 3605,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 000 0104 1004024 4170,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004024 4170,000
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 639,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 000 0113 1004044 639,400
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0113 1004044 639,400
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2356,000
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2356,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 1004027 181,200
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 1004027 181,200
 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 1105930 2174,800

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 1105930 2174,800
 Образование 000 0700 0000000 375893,200
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 135945,800
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 000 0701 1004023 135945,800

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 1004023 135945,800
 Общее образование 000 0702 0000000 239947,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

000 0702 1004017 235627,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1004017 235627,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 000 0702 1004019 89,400

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1004019 44,700
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1004019 44,700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае 000 0702 1004025 4231,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1004025 4231,000
 Социальная политика 000 1000 0000000 90609,781
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 35710,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчат-
ском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 000 1003 1004013 2948,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 1004013 2948,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 000 1003 1004018 7203,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 1004018 7203,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 000 1003 1004024 25559,600
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 1004024 25559,600
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 54899,181
 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 1004015 436,481

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 1004015 436,481
 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 попе-
чительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополни-
тельной 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 попе-
чительством, 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 1004016 33655,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 1004016 33655,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 000 1004 1004021 10556,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 1004021 10556,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 000 1004 1004022 8713,500

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 1004022 8713,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае 000 1004 1004028 600,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 1004028 600,000
 Расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 000 1004 1105082 165,400

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 1105082 165,400
 Расходы за счет средств федерального бюджета по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 1004 1105260 772,800
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 1105260 772,800
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 20,300
 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 20,300
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 000 1103 1004020 20,300
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1004020 20,300
Всего расходов: 483139,281
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевая 
статья 2016 год 2017 год

1 2 3 4 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 14442,700 14905,700
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 13346,600 13809,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчатского края 000 0104 1004008 383,600 383,600

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004008 383,600 383,600
 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 1004010 1033,000 1033,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004010 1033,000 1033,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 000 0104 1004011 4429,000 4429,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004011 4429,000 4429,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству 000 0104 1004012 3608,000 3610,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004012 3608,000 3610,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 000 0104 1004024 3893,000 4354,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 1004024 3893,000 4354,000
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 1096,100 1096,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 000 0113 1004044 1096,100 1096,100
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0113 1004044 1096,100 1096,100
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 2386,000 2540,100
 Органы юстиции 000 0304 0000000 2386,000 2540,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния 000 0304 1004027 183,500 195,400
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 1004027 183,500 195,400
 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 1105930 2202,500 2344,700

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 1105930 2202,500 2344,700
 Образование 000 0700 0000000 421285,300 425000,300
 Дошкольное образование 000 0701 0000000 157636,900 157636,900
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 000 0701 1004023 157636,900 157636,900

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 1004023 157636,900 157636,900
 Общее образование 000 0702 0000000 263648,400 267363,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного 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 1004017 259328,000 263043,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1004017 259328,000 263043,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 000 0702 1004019 89,400 89,400

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 1004019 44,700 44,700
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1004019 44,700 44,700
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 000 0702 1004025 4231,000 4231,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1004025 4231,000 4231,000
 Социальная политика 000 1000 0000000 87617,400 85508,100
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 39441,000 39438,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 000 1003 1004013 2655,000 2655,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 1004013 2655,000 2655,000
 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 000 1003 1004018 7883,000 8262,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 1004018 7883,000 8262,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 000 1003 1004024 28903,000 28521,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 1004024 28903,000 28521,000
 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 48176,400 46070,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан, проживающим в Камчатском крае 000 1004 1004015 228,400 228,400

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 1004015 228,400 228,400
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся 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 1004016 28394,000 29347,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 1004016 28394,000 29347,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 000 1004 1004021 11056,000 11056,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 1004021 11056,000 11056,000
 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 1004022 7356,200 4353,600

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 1004022 7356,200 4353,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае 000 1004 1004028 600,000 600,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 1004028 600,000 600,000
 Расходы за счет средств федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 000 1004 1105082 266,300 206,200

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 1105082 266,300 206,200
 Расходы за счет средств федерального бюджета по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 1004 1105260 275,500 278,900
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 1105260 275,500 278,900
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 20,300 20,300
 Спорт высших достижений 000 1103 0000000 20,300 20,300
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов 000 1103 1004020 20,300 20,300
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1103 1004020 20,300 20,300
Всего расходов: 525751,700 527974,500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015  № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ"МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА 2015 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел 2015 год

1 2 3 4
 Общегосударственные вопросы 000 0100 16970,991
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 16970,991
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и горячего во-
доснабжения). 000 0113 588,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 588,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0113 139,743
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 139,743
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водоотведения). 000 0113 17,079
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 17,079
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0113 13261,400
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 13261,400
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 000 0113 2814,770
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 2814,770
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). 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 окру-
ге». Создание и размещение наглядной соц. агитации.

000 0113 150,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 150,000
 Национальная экономика 000 0400 60737,982
 Транспорт 000 0408 20770,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 000 0408 20770,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0408 20770,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 20191,672
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных ме-
роприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). 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».

000 0409 20000,000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 20000,000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел 2015 год

1 2 3 4
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкого-
лизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе». (установка пешеходных перильных ограждений)

000 0409 191,672

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 191,672
 Связь и информатика 000 0410 696,000
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». 
Развитие системы электронного документооборота СЭДО.

000 0410 696,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 696,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 19080,310
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе». Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

000 0412 19080,310

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 19080,310
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 88584,569
 Жилищное хозяйство 000 0501 24715,630
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 000 0501 24715,630
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 24715,630
 Коммунальное хозяйство 000 0502 63868,940
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 000 0502 11135,601
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 3955,809
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 7179,792
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Муниципальная 
программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рии на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе». «Канализационный коллектор протяяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооруже-
ниями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проектной документации).

000 0502 15675,679

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 15675,679
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Муници-
пальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе». «Водонасосная станция с реконструкцией водозабора «Сельдевой-2» (в том числе проектно-
изыскательские работы и государственная экспертиза проектной документации).

000 0502 15003,330

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 15003,330
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. Муни-
ципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе». «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского 
края» (в том числе проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проектной документации).

000 0502 22054,330

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 22054,330
 Образование 000 0700 321542,184
 Дошкольное образование 000 0701 214933,702
 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы». Строительство детского сада на 220 мест в ми-
крорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края за счет средств федерального бюджета.

000 0701 38620,200

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 38620,200
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и горячего во-
доснабжения). 000 0701 6418,600

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 6418,600
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0701 3162,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 3162,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда «указников») 000 0701 9995,300
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 9995,300
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0701 19050,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 19050,000
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». (При-
ведение дошкольных учреждений в соответствие с СанПин, приобретение оборудования и мебели)

000 0701 1905,382

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 1905,382
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края. 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 0701 135782,220

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0701 135782,220
 Общее образование 000 0702 88786,753
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения). 000 0702 11405,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 709,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 10696,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0702 2675,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 72,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2603,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водоотведения). 000 0702 19,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 19,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда «указников») 000 0702 38447,100
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 13664,400
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 24782,700
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0702 23619,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 7663,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 15956,000
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». (При-
ведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, и переход на федеральные стандарты)

000 0702 738,428

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 738,428
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». (Обес-
печение школьных пищеблоков оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон)

000 0702 6152,566

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 6152,566
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе». Реализация 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы. (Проведение мероприятий по формированию в ВГО сети базовых общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов).

000 0702 1108,402

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1108,402
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкого-
лизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Установка системы видеонаблюдения.

000 0702 4313,920

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 4313,920
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Побе-
дители краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования Камчатского края - МБОУ «ДЮСШ №2» г.Вилючинск.

000 0702 250,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 250,000
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 го-
ды». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе».

000 0702 58,337

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 58,337
 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 4446,729
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных ме-
роприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 го-
ды». Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе». Питание в оздоровительных лагерях дневного пребывания.

000 0707 4446,729

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 4446,729
 Другие вопросы в области образования 000 0709 13375,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения). 000 0709 253,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 253,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0709 60,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 60,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0709 13062,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 13062,000
 Культура, кинематография 000 0800 118326,399
 Культура 000 0801 116740,321
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения). 000 0801 4391,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 4391,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0801 975,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 975,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водоотведения). 000 0801 75,700
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 75,700
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда «указников») 000 0801 52927,500
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 52927,500
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвести-
ционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капитальный ремонт фасада здания ДК «Меридиан» 000 0801 51990,666

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 51990,666
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел 2015 год

1 2 3 4
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Устройство наружного освещения фасада 
здания и прилегающей территории здания ДК «Меридиан».

000 0801 2231,991

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 2231,991
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капитальный ремонт систем пожарно-ох-
ранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК «Меридиан».

000 0801 3695,164

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 3695,164
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». 000 0801 453,300

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 453,300
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 1586,078
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения). 000 0804 21,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 21,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0804 8,257
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 8,257
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водоотведения). 000 0804 0,621
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 0,621
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0804 1556,200
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 1556,200
 Социальная политика 000 1000 104,377
 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 104,377
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключени-
ем инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 го-
ды». Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе».

000 1006 104,377

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 104,377
Всего расходов: 606266,503

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1. к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015  № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1. к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ" МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 19312,500 19312,500
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 19312,500 19312,500
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения). 000 0113 609,000 609,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 609,000 609,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0113 148,000 148,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 148,000 148,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водоотведения). 000 0113 17,700 17,700
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 17,700 17,700
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0113 18537,800 18537,800
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 18537,800 18537,800
 Национальная экономика 000 0400 20770,000 20770,000
 Транспорт 000 0408 20770,000 20770,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 000 0408 20770,000 20770,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0408 20770,000 20770,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 38666,000 38666,000
 Жилищное хозяйство 000 0501 22972,191 22972,191
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 000 0501 22972,191 22972,191
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 22972,191 22972,191
 Коммунальное хозяйство 000 0502 15693,809 15693,809
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств. 000 0502 15693,809 15693,809
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 4693,809 4693,809
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 11000,000 11000,000
 Образование 000 0700 148182,100 148182,100
 Дошкольное образование 000 0701 43359,900 43359,900
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения). 000 0701 5876,600 5876,600
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 5876,600 5876,600
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0701 3162,000 3162,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 3162,000 3162,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водоотведения). 000 0701 542,000 542,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 542,000 542,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда «указников») 000 0701 12571,300 12571,300
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 12571,300 12571,300
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0701 21208,000 21208,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 21208,000 21208,000
 Общее образование 000 0702 89966,200 89966,200
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения). 000 0702 10332,000 10332,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 709,000 709,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 9623,000 9623,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0702 2675,000 2675,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 72,000 72,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 2603,000 2603,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водоотведения). 000 0702 1092,000 1092,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 19,000 19,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 1073,000 1073,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда «указников») 000 0702 49571,200 49571,200
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 17618,000 17618,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 31953,200 31953,200
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0702 26296,000 26296,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 8532,000 8532,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 17764,000 17764,000
 Другие вопросы в области образования 000 0709 14856,000 14856,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения). 000 0709 233,000 233,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 233,000 233,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0709 60,000 60,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 60,000 60,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водоотведения). 000 0709 20,000 20,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 20,000 20,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда прочих категорий) 000 0709 14543,000 14543,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 14543,000 14543,000
 Культура, кинематография 000 0800 72760,100 72760,100
 Культура 000 0801 72760,100 72760,100
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения). 000 0801 4391,000 4391,000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 4391,000 4391,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг электроснабжения). 000 0801 944,000 944,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 944,000 944,000
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (оплата услуг водоснабжения и водо-
отведения). 000 0801 106,700 106,700

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 106,700 106,700
 Расходы, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (часть расходов на оплату труда 
«указников») 000 0801 67318,400 67318,400

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 67318,400 67318,400
Всего расходов: 299690,700 299690,700
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1. к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015  № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 №317/67-5

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ"
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 №  5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ" МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздел/

подраздел 2015 год

1 2 3 4
 Общегосударственные вопросы 000 0100 275,521
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 275,521
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учрежде-
ниями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0113 52,121

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 52,121

 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 000 0113 17,800

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинско-
го городского округа 951 0113 17,800

 Расходы на приобретение (строительство) вольеров для содержания безнадзорных 
животных. Непрограммные расходы. 000 0113 160,000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0113 160,000
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-
2020 годы» за счет средств федерального бюджета.

000 0113 45,600

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинско-
го городского округа 951 0113 45,600

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 15842,981
 Жилищное хозяйство 000 0501 15842,981
 Расходы на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае. Ремонт 
пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения гра-
ждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0501 15842,981

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 15842,981

 Образование 000 0700 17569,200
 Дошкольное образование 000 0701 10679,600
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учрежде-
ниями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0701 10679,600

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 10679,600

 Общее образование 000 0702 6772,100
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учрежде-
ниями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0702 6772,100

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского го-
родского округа 960 0702 342,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 6429,400

 Другие вопросы в области образования 000 0709 117,500
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учрежде-
ниями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0709 117,500

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 117,500

 Культура, кинематография 000 0800 1977,080
 Культура 000 0801 1957,800
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учрежде-
ниями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0801 1957,800

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского го-
родского округа 960 0801 1957,800

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 19,280
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учрежде-
ниями в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0804 19,280

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского го-
родского округа 960 0804 19,280

Всего расходов: 35664,781

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел 2015 год

1 2 3 4

 Общегосударственные вопросы 000 0100 275,521
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 275,521
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждения-
ми в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0113 52,121

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 52,121

 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 000 0113 17,800

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 17,800
 Расходы на приобретение (строительство) вольеров для содержания безнадзорных жи-
вотных. Непрограммные расходы. 000 0113 160,000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0113 160,000
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» за 
счет средств федерального бюджета.

000 0113 45,600

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа 951 0113 45,600

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 15842,981
 Жилищное хозяйство 000 0501 15842,981
 Расходы на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае. Ремонт 
пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения гра-
ждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0501 15842,981

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 15842,981

 Образование 000 0700 17569,200
 Дошкольное образование 000 0701 10679,600
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждения-
ми в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0701 10679,600

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 10679,600

 Общее образование 000 0702 6772,100
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждения-
ми в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0702 6772,100

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 342,700
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 6429,400

 Другие вопросы в области образования 000 0709 117,500
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждения-
ми в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0709 117,500

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 117,500

 Культура, кинематография 000 0800 1977,080
 Культура 000 0801 1957,800
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждения-
ми в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0801 1957,800

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 1957,800
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 19,280
 Расходы на уплату налога на имущество организаций муниципальными учреждения-
ми в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета. 000 0804 19,280

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0804 19,280
Всего расходов: 35664,781

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
НА 2015 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи 2015 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 2407,740
 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Муниципальная программа 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 2 «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожи-
вающих в Вилючинском городском округе».

000 0100 2004032 17,800

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 2004032 17,800
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 0113 2004032 17,800

 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Муниципальная программа 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпрограмма 2 «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожи-
вающих в Вилючинском городском округе».

000 0100 2105091 45,600

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 2105091 45,600
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 0113 2105091 45,600

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соот-
ветствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатско-
го края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены 
отдельные коды). Муниципальная программа «Реализация государственной националь-
ной 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».

000 0100 7804006 150,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7804006 150,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0113 7804006 150,000

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экс-
тремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе». Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

000 0100 7950501 18,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7950501 18,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 0113 7950501 18,000

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Под-
программа 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 375,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7950502 375,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 7950502 375,000

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Подпро-
грамма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе». Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

000 0100 7958101 6,340

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7958101 6,340
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 0113 7958101 6,340

 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 не-
жилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических 
лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959103 1300,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959103 1300,000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959103 1300,000
 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 жи-
лых помещений расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу.

000 0100 7959106 495,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 7959106 495,000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 7959106 495,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 1450,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского 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, уч-
реждений и учебно-консультационных пунктов учебно-наглядными пособиями, специальным 
оборудованием и техническими средствами обучения.

000 0300 7950401 24,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950401 24,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950401 24,000

 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского 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 (букле-
тов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, подго-
товка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

000 0300 7950402 53,250

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950402 53,250

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950402 53,250

 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 характе-
ра в Вилючинском городском округе». Пополнение резервов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском го-
родском округе.

000 0300 7950403 1000,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950403 1000,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950403 1000,000

 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, 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 Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа.

000 0300 7950404 23,500

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950404 23,500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950404 23,500

 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, 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 биоло-
гической безопасности в Вилючинском городском округе». Пополнение и восполне-
ние (обновление) средств индивидуальной защиты населения Вилючинского город-
ского округа, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов.

000 0300 7950461 349,250

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 000 0309 7950461 349,250

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 7950461 349,250

 Национальная экономика 000 0400 0000000 68150,778

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и ал-
коголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы».

000 0400 7054006 191,672

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7054006 191,672
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0409 7054006 191,672



42 Вилючинская газета
№ 42 (1170) Вт., 3 ноября 2015 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |
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1 2 3 4 5
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючин-
ском городском округе».

000 0400 7214006 19080,310

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7214006 19080,310

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0412 7214006 19080,310

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма 
«Благоустройство территории Вилючинского городского округа».

000 0400 7224006 20000,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7224006 20000,000

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0409 7224006 20000,000

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 го-
ды».

000 0400 7604006 696,000

 Связь и информатика 000 0410 7604006 696,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7604006 696,000

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском 
городском округе на 2014-2018 годы». Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хо-
зяйства». Технические мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

000 0400 7950102 15421,804

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950102 15421,804

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0409 7950102 15421,804

 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в 
Вилючинском городском округе». Развитие, внедрение и сопровождение инфор-
мационных систем.

000 0400 7950202 304,000

 Связь и информатика 000 0410 7950202 304,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950202 304,000

 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в 
Вилючинском городском округе». Развитие инфраструктуры электронного пра-
вительства в Вилючинском городском округе.

000 0400 7950203 120,000

 Связь и информатика 000 0410 7950203 120,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950203 120,000

 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в 
Вилючинском городском округе». Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде.

000 0400 7950204 40,000

 Связь и информатика 000 0410 7950204 40,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950204 40,000

 Муниципальная программа «Информационное общество в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы». Подпрограмма «Электронное правительство в 
Вилючинском городском округе». Внедрение универсальных электронных карт.

000 0400 7950205 60,000

 Связь и информатика 000 0410 7950205 60,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0410 7950205 60,000

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экс-
тремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе». Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

000 0400 7950503 467,698

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7950503 467,698
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 7950503 467,698
 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 энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе». Проведение мероприя-
тий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.

000 0400 7952104 389,390

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7952104 389,390
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 7952104 389,390
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе 
элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых террито-
рий многоквартирных домов и проездов к ним.

000 0400 7952204 11279,903

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 7952204 11279,903

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0409 7952204 11279,903

 Муниципальная программа «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономи-
ческой деятельности Вилючинского городского округа на 2015-2018 годы». 000 0400 7957000 100,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 7957000 100,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 7957000 100,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 155004,847

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных ме-
роприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края. Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территории на 2014-2018 годы». Подпрограмма «Чистая вода в Ви-
лючинском городском округе».

000 0500 7234007 52733,339

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7234007 52733,339

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0502 7234007 52733,339

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». Организа-
ция системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных 
и биологических отходов (опасных отходов). Рекультивация свалок.

000 0500 7950602 794,865

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7950602 794,865
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0502 7950602 794,865

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». 
Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. 
Мероприятия, направленные на совершенствование процесса сбора, вывоза бы-
товых и промышленных отходов.

000 0500 7950603 56,827

 Благоустройство 000 0503 7950603 56,827
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0503 7950603 56,827

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы». 
Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, 
промышленных и биологических отходов (опасных отходов). Ликвидация не-
санкционированных мест размещения отходов, в том числе свалочных очагов; 
очистка ручьев, береговых линий бухт, озер, в том числе от самовольно разме-
щенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

000 0500 7950604 958,000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7950604 958,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 7950604 958,000
 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 энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе». Строительство котель-
ных в Вилючинском городском округе, Камчатский край (проектные работы).

000 0500 7952101 595,023

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952101 595,023
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0502 7952101 595,023

Наименование
Код Сумма на 

год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи 2015 год

1 2 3 4 5
 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 энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе». Разработка программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

000 0500 7952107 215,150

 Коммунальное хозяйство 000 0502 7952107 215,150
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0502 7952107 215,150

 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 28064,101

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952201 28064,101

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0505 7952201 28064,101

 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 Вилючинско-
го городского округа». Приобретение дорожно-строительной и коммунальной 
техники.

000 0500 7952202 19601,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 7952202 19601,000

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0505 7952202 19601,000

 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 Вилючинско-
го городского округа». Благоустройство, проектирование детских и других при-
домовых площадок.

000 0500 7952211 3613,196

 Благоустройство 000 0503 7952211 3613,196
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0503 7952211 3613,196

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». Ре-
монт и реконструкция уличных сетей наружного освещения.

000 0500 7952213 5847,011

 Благоустройство 000 0503 7952213 5847,011
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0503 7952213 5847,011

 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». Устройство, проектирование, восстановление физкультурно-
оздоровительных площадок.

000 0500 7952214 2058,737

 Благоустройство 000 0503 7952214 2058,737
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 0503 7952214 2058,737

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 
1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском город-
ском округе». Строительство объекта «Комплекс многоквартирных домов в жи-
лом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» (ПИР)

000 0500 7959006 11500,550

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959006 11500,550

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 7959006 11500,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959006 0,550

 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». Обследова-
ние 22 ветхих жилых домов на возможность признания их аварийными.

000 0500 7959101 1045,000

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959101 1045,000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0501 7959101 1045,000

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 2 «Переселе-
ние 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 ава-
рийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещениях.

000 0500 7959102 27922,047

 Жилищное хозяйство 000 0501 7959102 27922,047

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0501 7959102 27922,047

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 241,700
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий экологической направлен-
ности для детей и молодежи.

000 0600 7951004 241,700

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 7951004 241,700
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0603 7951004 241,700

 Образование 000 0700 0000000 260810,920

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и ал-
коголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы».

000 0700 7054006 4313,920

 Общее образование 000 0702 7054006 4313,920
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7054006 4313,920

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы».

000 0700 7104006 9046,376

 Дошкольное образование 000 0701 7104006 1905,382
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7104006 1905,382

 Общее образование 000 0702 7104006 7140,994
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7104006 7140,994

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных ме-
роприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Камчатского края. Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Строительство дет-
ского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатско-
го края»

000 0700 7104007 135782,220

 Дошкольное образование 000 0701 7104007 135782,220

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0701 7104007 135782,220

 Расходы за счет средств федерального бюджета на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования. Муниципальная программа «Развитие 
образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы». Строитель-
ство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Кам-
чатского края

000 0700 7105059 38620,200

 Дошкольное образование 000 0701 7105059 38620,200

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0701 7105059 38620,200

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограмма «Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском 
округе».

000 0700 7314006 4446,729

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7314006 4446,729
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0707 7314006 4446,729

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 
годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе».

000 0700 7524006 58,337

 Общее образование 000 0702 7524006 58,337
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Наименование
Код Сумма на 

год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи 2015 год

1 2 3 4 5
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7524006 58,337

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Ви-
лючинском городском округе». Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.

000 0700 7525027 1108,402

 Общее образование 000 0702 7525027 1108,402
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7525027 1108,402

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экс-
тремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе». Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.

000 0700 7950501 189,200

 Общее образование 000 0702 7950501 96,200
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7950501 96,200

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7950501 93,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0707 7950501 93,000

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы». Под-
программа 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 43,000

 Общее образование 000 0702 7950502 25,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0702 7950502 25,000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7950502 18,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 0707 7950502 18,000

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экс-
тремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе». Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе.

000 0700 7950503 165,000

 Общее образование 000 0702 7950503 165,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0702 7950503 165,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Строительство детского сада на 220 мест в микрорай-
оне Центральный г. Вилючинска Камчатского края.

000 0700 7951001 1708,313

 Дошкольное образование 000 0701 7951001 1708,313
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0701 7951001 1708,313

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Поощрение выпускников общеобразовательных уч-
реждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично».

000 0700 7951002 54,000

 Общее образование 000 0702 7951002 54,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0702 7951002 54,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Проведение мероприятий (патриотического, художе-
ственно-эстетического воспитания детей)

000 0700 7951003 184,400

 Общее образование 000 0702 7951003 184,400
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951003 184,400

 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 158,678

 Общее образование 000 0702 7951005 158,678
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951005 158,678

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Чествование молодых учителей. 000 0700 7951006 14,000

 Общее образование 000 0702 7951006 14,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951006 14,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-
2018 годы». Проведение мероприятий, посвященных Новому году. Городская Елка. 000 0700 7951007 146,000

 Общее образование 000 0702 7951007 146,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951007 146,000

 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 619,804

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951008 619,804
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0709 7951008 619,804

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Создание условий для повышения профессиональ-
ной компетенции педагогических работников образовательных учреждений.

000 0700 7951009 130,053

 Общее образование 000 0702 7951009 130,053
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0702 7951009 130,053

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Поощрение преподавателей, подготовивших победи-
телей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

000 0700 7951010 75,000

 Общее образование 000 0702 7951010 75,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951010 75,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение в Вилючинском город-
ском округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня учителя.

000 0700 7951011 200,000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951011 200,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951011 200,000

 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 15,000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951012 15,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951012 15,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение муниципальных конкур-
сов педагогического мастерства.

000 0700 7951013 158,000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951013 158,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951013 158,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Организация и проведение в Вилючинском город-
ском округе августовского совещания педагогических работников.

000 0700 7951014 10,000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951014 10,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951014 10,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Пожарная безопасность учреждений образования на 
территории Вилючинского городского округа.

000 0700 7951015 623,510

 Дошкольное образование 000 0701 7951015 193,510
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951015 193,510

 Общее образование 000 0702 7951015 430,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0702 7951015 430,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Благоустройство футбольного поля, беговой дорож-
ки МБОУ СОШ №9.

000 0700 7951017 8517,493

 Общее образование 000 0702 7951017 8517,493

Наименование
Код Сумма на 

год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи 2015 год

1 2 3 4 5
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951017 8517,493

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ «Детский сад № 3».

000 0700 7951027 4560,014

 Дошкольное образование 000 0701 7951027 4560,014
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951027 4560,014

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие с требованиями СанПиН МБДОУ «Детский сад № 4».

000 0700 7951028 2402,024

 Дошкольное образование 000 0701 7951028 2402,024
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951028 2402,024

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН МБДОУ «Детский сад № 6».

000 0700 7951029 2915,461

 Дошкольное образование 000 0701 7951029 2915,461
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951029 2915,461

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Создание условий для перехода муниципальных об-
щеобразовательных учреждений на ФГОС.

000 0700 7951031 23,550

 Общее образование 000 0702 7951031 23,550
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951031 23,550

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 
годы». Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа. 000 0700 7951032 133,000

 Общее образование 000 0702 7951032 133,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951032 133,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах. 000 0700 7951033 222,000

 Общее образование 000 0702 7951033 222,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951033 222,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 
2015-2018 годы». Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений. 000 0700 7951034 81,497

 Дошкольное образование 000 0701 7951034 81,497
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951034 81,497

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приобретение технологического оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений.

000 0700 7951035 521,574

 Дошкольное образование 000 0701 7951035 521,574
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951035 521,574

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ «Детский сад № 1».

000 0700 7951037 1182,937

 Дошкольное образование 000 0701 7951037 1182,937
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 7951037 1182,937

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №1».

000 0700 7951038 736,811

 Общее образование 000 0702 7951038 736,811
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0702 7951038 736,811

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №3».

000 0700 7951040 376,211

 Общее образование 000 0702 7951040 376,211
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951040 376,211

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБОУ «СОШ №9».

000 0700 7951041 1260,790

 Общее образование 000 0702 7951041 1260,790
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951041 1260,790

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Развитие организаций, осуществляющих обеспече-
ние образовательной деятельности. Приобретение автобуса МБУ ИМЦ.

000 0700 7951047 2480,000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951047 2480,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951047 2480,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Антитеррористическая и противокриминальная без-
опасность учреждений образования.

000 0700 7951048 3892,689

 Общее образование 000 0702 7951048 3892,689
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951048 3892,689

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

000 0700 7951052 294,694

 Общее образование 000 0702 7951052 294,694
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951052 294,694

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Организация перевозки автотранспортом участни-
ков государственной итоговой аттестации.

000 0700 7951053 55,602

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951053 55,602
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951053 55,602

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Организация работы членов территориальной психо-
лого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа.

000 0700 7951055 643,300

 Другие вопросы в области образования 000 0709 7951055 643,300
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 7951055 643,300

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СаНПиН - МБДОУ «Детский сад № 9».

000 0700 7951058 15510,000

 Дошкольное образование 000 0701 7951058 15510,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0701 7951058 15510,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Поддержка муниципальных учреждений дополни-
тельного образования на конкурсной основе.

000 0700 7951059 25,000

 Общее образование 000 0702 7951059 25,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951059 25,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Улучшение материально-технической базы дошколь-
ных учреждений.

000 0700 7951060 5000,000

 Дошкольное образование 000 0701 7951060 5000,000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0701 7951060 400,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0701 7951060 4600,000

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2015-2018 годы». Приведение муниципальных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН - МБОУДОД ДДТ.

000 0700 7951061 77,790

 Общее образование 000 0702 7951061 77,790
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 7951061 77,790

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 сорев-
нований «Спартианские игры».

000 0700 7953101 13,500
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 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953101 13,500
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0707 7953101 13,500

 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 окру-
ге». Проведение конкурса «Лучший инструктор физической культуры среди оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием детей по мини-футболу»

000 0700 7953102 4,600

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953102 4,600
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0707 7953102 4,600

 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 окру-
ге». Финансирование расходных обязательств ВГО по организации оздоровительных лаге-
рей дневного пребывания (в т.ч. страхование детей и подростков).

000 0700 7953104 3493,000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953104 3493,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0707 7953104 3493,000

 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 окру-
ге». Организация и проведение экологических походов молодежи в природный парк «Вул-
каны Камчатки» (кластерный участок «Налычево»)

000 0700 7953105 360,000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953105 360,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0707 7953105 360,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 50,000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953106 50,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953106 50,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 36,500

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953107 36,500
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953107 36,500

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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-эпи-
демиологических экспертиз лагерей дневного пребывания.

000 0700 7953108 62,000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953108 62,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953108 62,000

 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 окру-
ге». Организация перевозок воспитанников оздоровительных лагерей.

000 0700 7953109 598,200

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953109 598,200
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7953109 598,200

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 13,900

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953110 13,900
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0707 7953110 13,900

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы». Подпрограм-
ма «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 18,000

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7953111 18,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 0707 7953111 18,000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Строи-
тельство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года). 000 0700 7954001 4127,231

 Общее образование 000 0702 7954001 4127,231
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0702 7954001 4127,231

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском 
округе». Устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях.

000 0700 7955101 65,086

 Общее образование 000 0702 7955101 65,086
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0702 7955101 65,086

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе». Со-
действие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональ-
ных отношений в Вилючинском городском округе

000 0700 7958002 66,200

 Общее образование 000 0702 7958002 66,200
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

975 0702 7958002 66,200

 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, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа». Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа.

000 0700 7958201 341,800

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958201 341,800
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0707 7958201 226,800

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0707 7958201 20,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958201 95,000

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа». 
Развитие военно-технических видов спорта.

000 0700 7958202 1151,590

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958202 1151,590
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958202 1151,590

 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 патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе.

000 0700 7958203 1452,570

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958203 1452,570
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0707 7958203 50,000

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0707 7958203 1115,740

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 7958203 286,830

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа». 
Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменатель-
ными датами истории России и Камчатки.

000 0700 7958204 63,710

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958204 63,710

Наименование
Код Сумма на 

год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи 2015 год

1 2 3 4 5
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0707 7958204 63,710

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 
2015-2019 годы». Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа». 
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положи-
тельной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной служ-
бы по контракту и по призыву.

000 0700 7958205 110,455

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 7958205 110,455
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0707 7958205 110,455

 Культура, кинематография 000 0800 0000000 77027,047
 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Культура Вилючинска на 2014-2019 годы».

000 0800 7404006 58371,121

 Культура 000 0801 7404006 58371,121

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0801 7404006 58371,121

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Сейсмо-
усиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края. 000 0800 7954002 7,000

 Культура 000 0801 7954002 7,000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0801 7954002 7,000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Рекон-
струкция здания «Детского сада № 2» под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. 
Вилючинске (окончание работ 2013 года).

000 0800 7954003 1372,669

 Культура 000 0801 7954003 1372,669
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0801 7954003 1372,669

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Устрой-
ство пожарного резервуара. Капитальный ремонт узла управления и систем ав-
томатического пожаротушения (СМР, проведение государственной экспертизы).

000 0800 7954005 2069,000

 Культура 000 0801 7954005 2069,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0801 7954005 2069,000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капи-
тальный ремонт здания ДК «Меридиан». 000 0800 7954006 1106,840

 Культура 000 0801 7954006 1106,840
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0801 7954006 1106,840

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Сейсмо-
усиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края (устра-
нение замечаний выявленных Инспекцией государственного строительного 
надзора Камчатского края).

000 0800 7954012 300,000

 Культура 000 0801 7954012 300,000
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0801 7954012 300,000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Венти-
ляция Краеведческого музея в г. Вилючинске. 000 0800 7954018 3147,570

 Культура 000 0801 7954018 3147,570
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0801 7954018 3147,570

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Прио-
бретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС. 000 0800 7954019 306,400

 Культура 000 0801 7954019 306,400
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 7954019 306,400
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капи-
тальный ремонт фасада здания ДК «Меридиан». 000 0800 7954020 525,159

 Культура 000 0801 7954020 525,159
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0801 7954020 525,159

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Устрой-
ство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания 
ДК «Меридиан».

000 0800 7954021 22,545

 Культура 000 0801 7954021 22,545
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0801 7954021 22,545

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы». Капи-
тальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожа-
ре, видеонаблюдения здания ДК «Меридиан».

000 0800 7954022 9798,743

 Культура 000 0801 7954022 9798,743
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа 960 0801 7954022 9798,743

 Социальная политика 000 1000 0000000 39339,467

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных меропри-
ятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной про-
граммы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и 
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 
годы». Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Вилючинском городском округе».

000 1000 7534006 104,377

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7534006 104,377
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 1006 7534006 104,377

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа».

000 1000 7955200 3942,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955200 3942,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 7955200 3942,000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Вилючинского городского округа». Оказание социальной поддержки.

000 1000 7955201 9553,917

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955201 9553,917
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 1006 7955201 9553,917

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа». Допол-
нительные меры по социальной поддержке - коммунальные услуги.

000 1000 7955202 3000,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955202 3000,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 1006 7955202 3000,000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Вилючинского городского округа». Обеспечение реализации дополнитель-
ной меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг.

000 1000 7955204 200,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955204 200,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 934 1006 7955204 200,000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Вилючинского городского округа». Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительст-
ва и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образо-
вании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования.

000 1000 7955206 726,900

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955206 726,900
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа 938 1006 7955206 726,900

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе на 2014-2017 годы». Подпрограмма «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском 
округе». Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Вилючинского городского округа.

000 1000 7955301 165,623

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7955301 165,623
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа 951 1006 7955301 165,623

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпрограмма 2 «Переселение граждан из вет-
хих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючин-
ском городском округе». Выплата денежной компенсации собственникам жилых и нежилых 
помещений, расположенных в домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

000 1000 7959107 21646,650
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 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 7959107 21646,650

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1006 7959107 21646,650

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 1020,000
 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!»

000 1100 7953201 71,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953201 71,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953201 71,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 241,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953202 241,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953202 241,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 13,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953203 13,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 1105 7953203 13,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 90,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953204 90,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953204 90,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 162,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953205 162,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953205 162,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 8,780

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953206 8,780
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953206 8,780

 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 365,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953208 365,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953208 365,000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, 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 в рамках реализации ВФСК «Готов к труду и обороне».

000 1100 7953209 69,220

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 7953209 69,220
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 7953209 69,220

Всего расходов: 605452,500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевая 
статья 2015 год

1 2 3 4 5
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского город-
ского округа 934 0000 0000000 27166,062

 Национальная экономика 934 0400 0000000 27166,062
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000 27166,062
 Поддержка дорожного хозяйства (содержание за счет Муниципального 
дорожного фонда Вилючинского городского округа) 934 0409 3150203 7166,062

 Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию основных мероприятий соот-
ветствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского 
края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены от-
дельные коды). Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа ком-
мунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». Под-
программа «Благоустройство территории Вилючинского городского округа».

934 0409 7224006 20000,000

Всего расходов: 27166,062

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 5/2-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 317/67-5

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

Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздел/

подраздел
целевой 
статьи 2015 год

1 2 3 4 5

 Управление имущественных отношений администрации Вилючинско-
го городского округа 938 0000 0000000 20302,633

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000 20302,633
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000 11500,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы». Подпро-
грамма 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 11500,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000 8802,633
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энерге-
тики 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 8802,633

Всего расходов: 20302,633

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1368 от 26.10.2015

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии Вилючинского 
городского округа – ЗАТО г.Вилючинска

В соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюджетной комиссии Вилючинского город-
ского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилю-

чинска, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру¬га от 
25.06.2014 № 788 «Об утверждении состава бюджетной комиссии Вилючинского городского 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1379 от 26.10.2015

О внесении изменений в состав рабочей группы по снижению 
неформальной занятости

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения неформаль-
ной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышения собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, утвержденный 

постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.02.2015 № 149 «О ра-
бочей группе по снижению неформальной занятости», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава рабочей группы:
- Жилкину Ирину Петровну, депутата Думы Вилючинского городского округа,  члена ра-

бочей группы;
- Калинина Сергея Дмитриевича, депутата Думы Вилючинского городского округа,  чле-

на рабочей группы.
1.2. Ввести в состав рабочей группы:
- Букина Сергея Сергеевича, депутата Думы Вилючинского городского округа,  членом ра-

бочей группы (по согласованию);
- Литвинова Романа Демьяновича, депутата Думы Вилючинского городского округа,  чле-

ном рабочей группы (по согласованию).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1380 от 26.10.2015

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по 
обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию 

в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в 
бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на 

территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятель-
ности Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной пла-
ты и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты 
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского город-
ского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению свое-временной выплаты 

заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сбо-
ров) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилю-
чинского городского округа (далее - комиссия), утвержденной  постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 20.02.2008 № 250 «О преобразовании рабочей группы 
по контролю за выплатой заработной платы не ниже прожиточного минимума в межведомст-
венную комиссию по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в 
осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в го-
сударственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа», следу-
ющие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии члена комиссии Гришило Галину Александровну - главу 
городского округа, председателя Думы Вилючинского городского округа;

1.2. ввести в состав рабочей группы:
- Букина Сергея Сергеевича, депутата Думы Вилючинского городского округа,  членом ра-

бочей группы (по согласованию);
- Литвинова Романа Демьяновича, депутата Думы Вилючинского городского округа,  чле-

ном рабочей группы (по согласованию).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1381 от 26.10.2015

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

в границах Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах Вилючинского городского 
округа, утвержденной  постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
19.08.2015 № 1081 «О создании комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах Вилючинского город-
ского округа», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Титомира Игоря Пайковича, депутата Думы Вилючинского городского округа по одно-

мандатному избирательному округу № 4, члена комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Быкова Валерия Валериевича, депутата Думы Вилючинского городского округа по одно-

мандатному избирательному округу № 8, членом комиссии;

округа - ЗАТО г. Вилючинска» (далее - комиссия), следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии:
- Гришило Г.А. – Председателя Думы Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Калинина С.Д. – депутата Думы Вилючинского городского округа, члена комитета Думы 

Вилючинского городского округа по вопросам жилищно – коммунального хозяйства и тран-
спорта, члена комиссии.

1.2. Ввести в состав комиссии: 
- Ланина В.Н. – главу Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Насонова О.В. – заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа, чле-

ном комиссии.  
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа И.Г. Бадальян
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
26.10.2015 г., № 1381

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В ГРАНИЦАХ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:
Байкова Н.Б. Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Ребрий И.Н.. Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
Члены комиссии:
Бурховецкий Н.А.
(по согласованию)
Киселев С.И.
(по согласованию)

Инженер по охране труда и безопасности дорожного движения МУП «АВТОДОР»

Директор МБУ «Благоустройство Вилючинска»;
Кучеренко И.А.
(по согласованию) Старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск;
Титомир И.П.
(по согласованию) Депутат Думы Вилючинского городского округа
Ткаченко А.О.
(по согласованию) Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
26.10.2015 г., № 1381

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  ПАССАЖИРОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГРАНИЦАХ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящее положение о работе комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок  пассажиров автомобильным транспортом в границах Вилючинского 
городского округа разработано в целях организации деятельности комиссии по обследованию 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок  пассажиров автомобильным транспортом 
в границах Вилючинского городского округа (далее - Комиссия).

2. Задачей Комиссии является обследование существующих муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок  пассажиров автомобильным транспортом в границах Вилючинского 
городского округа (далее - маршруты), а также маршрутов, на установление которых поступили 
заявления от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан на соответствие 
маршрутов требованиям безопасности дорожного движения. 

3. Основанием для начала работы Комиссии является ходатайство о проведении 
обследования маршрута, предполагаемого к установлению, изменению или отмене, 
поступившее от уполномоченного органа местного самоуправления – Управления городского 
хозяйства администрации Вилючинского городского округа (далее – Управление).

4. Комиссия в течение тридцати календарных  дней со дня поступления ходатайства от Управления 
проводит выездное обследование маршрута, предполагаемого к установлению, изменению или отмене.

5. Обследование маршрута производится Комиссией путем визуального осмотра и 
инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по маршруту 
с учетом анализа информации, полученной от собственников автомобильного транспорта, 
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск, иных источников.

6. Результаты обследования маршрута оформляются актом, в котором дается заключение 
Комиссии о соответствии маршрута требованиям безопасности дорожного движения и возможности 
установления нового маршрута, изменения или отмены существующего маршрута.

7. Акт обследования маршрута в течение пяти рабочих дней со дня его подписания 
передается в Управление для подготовки проекта постановления администрации об 
установлении нового маршрута, изменении или отмене существующего маршрута.

- Шевцова Василия Леонидовича, депутата Думы Вилючинского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 11, членом комиссии.

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

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1388 от 28.10.2015

О внесении изменений в учредительные документы муниципального 
бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад  № 3»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 3» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 3» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 3» И.Л. Кузенковой выступить заявителем при государственной регистрации 
изменений в установленном законом порядке.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 10.08.2009 № 1034 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3»;
- от 09.08.2011 № 1189 «Об изменении типа муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 3» в целях создания муниципального бюджетного учреждения»;
- от 22.11.2011 № 1713 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3»;
- от 18.12.2012 № 1948 «О внесении изменений в учредительные документы муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3».
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-

ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админис-
трации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», за исключением приложения № 2 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
(обнародования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа И.Г. Бадальян

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.10.2015 г. , № 1388

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 3»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» (далее – 

Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением гла-
вы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края от 12.04.1994 № 185 «Об учреждении и регистрации муниципальных образо-
вательных учреждений».

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3».

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 3».

Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной 
организации – дошкольная образовательная организация.

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради до-
стижения которых Учреждение создано.

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы админи-
страции Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения между Учредителем и Учрежде-
нием регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел образования) осуществля-
ет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации Ви-
лючинского городского округа.

1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которо-
го соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (далее – 
Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного управления.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на русском язы-
ке, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, необходимые для 
осуществления деятельности.

1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и при-
нятии локальных нормативных актов.

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ины-
ми федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, 
нормативными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.

1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие ин-
формацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Ин-
тернет».

1.10. Место нахождения Учреждения: 684090, Российская Федерация, Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Приморская, 3.

Юридический адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 3.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов местного са-

моуправления Вилючинского городского округа в сфере дошкольного образования.
2.2. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпо-
сылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательной 
программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 лет до прекращения 
образовательных отношений.

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанни-

ками Учреждения;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников Учрежде-

ния;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам 

Учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопро-

сам воспитания, обучения и развития детей;
- организация праздников для воспитанников и их родителей (законных представителей). 
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответ-

ствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет 
финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относя-
щихся к основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, определенных федеральны-

ми законами, в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-
новным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая дея-
тельность указана в настоящем уставе.

2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие 
платные образовательные услуги: 

- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренных образовательной про-
граммой дошкольного образования;

- организация кружков, студий, секций (групп) различной направленности: художественной, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической;

- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей дошкольного воз-
раста, не посещающих Учреждение, к обучению в школе: реализация основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет (с приоритетным осуществлением де-
ятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 
учреждениях); 

- изучение в игровой форме иностранных языков.
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридиче-

ских лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образователь-
ные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого 
и  местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образователь-
ную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при ока-
зании одних и тех же услуг условиях.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с устав-
ными целями.

2.11. Учреждение осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов; 
- оказание методических, консультативных услуг, в том числе с привлечением специалистов на дого-

ворной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов; 
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в том числе с 

привлечением специалистов на договорной основе; 
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по обучению 

профилактике заболеваний и проведению просветительской работы; 
- организация присмотра за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время – после 

19.00 часов; 
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления, с согласия Учредителя. 
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно иметь доста-

точное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минималь-
ного размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или 
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законо-
дательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение 
вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии.

3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образовательная деятельность Учреждения направлена на развитие личности, формирование пред-

посылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.2. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.3. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объеди-

нений) не допускается.
3.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации.
3.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной образовательной 

программе дошкольного образования в Учреждении определяются федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в форме семейного образования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразователь-

ной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.
3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспече-

ния, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
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Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой Учреждения.
Образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные программы) разра-

батываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образова-
тельных программ дошкольного образования.

Освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.

3.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвиваю-
щим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

3.9. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образовательной про-
граммой, для инвалидов – также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении может быть 
организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах.

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в Уч-
реждении осуществляется в 10 группах. 

3.10.1. Группы в Учреждении могут иметь общеразвивающую, комбинированную направленности. 
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной програм-

мы дошкольного образования. 
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых де-

тей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой до-
школьного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3.10.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных воз-
растов (разновозрастные группы). 

3.10.3. В Учреждении также могут быть организованы: 
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования 

для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет; 
- семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы имеют общеразвивающую направлен-

ность или осуществляют присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошколь-
ного образования.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение 
воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, 
если в Учреждении создан соответствующий консультационный центр. Обеспечение предоставления таких 
видов помощи осуществляется органами государственной власти Камчатского края.

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается до 
15 человек.

3.11. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.11.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании, Учреждением само-
стоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3.11.2. Прием граждан в Учреждение производится на основании направления, выданного Комиссией 
по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные организации Вилючинского город-
ского округа (далее – Комиссия).

3.11.3. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение.

3.11.4. Учреждение размещает копию распорядительного акта Учредителя о закреплении Учреждения за конкрет-
ной территорией на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения.

3.11.5. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в нем свободных мест.
В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители) для решения 

вопроса об устройстве ребенка в другую дошкольную образовательную организацию обращаются непосред-
ственно в Комиссию. 

3.11.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников Учре-
ждения с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными про-
граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников.

3.11.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уставом Учреждения, с ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется лич-
ной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.

Личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

3.11.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свобод-
ных мест.

3.11.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании ре-
комендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

3.12. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка, устанавливает-
ся Учредителем Учреждения. 

3.13. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются дого-
вором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

3.14. Прекращение образовательных отношений.
3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из Учрежде-

ния по следующим основаниям:
- в связи с завершением дошкольного уровня образования;
- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае его перевода 

в другую организацию, осуществляющую дошкольную образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Уч-

реждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.14.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего Учре-

ждения об отчислении воспитанника из Учреждения.
3.15. Режим работы Учреждения. 
3.15.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 
3.15.2. Группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 (в 

предпраздничные дни – с 07.00 до 18.00), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.
3.16. Учреждение организует и координирует работу логопедического пункта, имеющего своей целью 

раннее выявление, своевременное предупреждение и преодоление недостатков в речевом развитии до-
школьников, пропагандируя логопедические знания среди работников Учреждения и родителей (законных 
представителей) воспитанников.

3.17. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают органы здравоохранения 
Камчатского края. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников Учреждения, педагогические работники Учреждения.
4.2. Права воспитанников Учреждения охраняются Конвенцией о правах ребенка, законодательством 

Российской Федерации, договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (за-
конными представителями) воспитанников.

4.3. Воспитанникам предоставляются права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состо-

яния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкуль-

турных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- получение образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования;
- получение платных образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, творческой деятельности.
4.4. Воспитанники обязаны:
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не создавать препятст-

вий для получения образования другими воспитанникам;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспитанников Уч-

реждения.
4.5.1. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют право:
- дать своему ребенку дошкольное образование в семье; ребенок, получающий дошкольное образова-

ние в семье, по решению его родителей (законных представителей) вправе продолжить образование в до-
школьной образовательной организации в порядке очередности; 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Учрежде-
ния и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами и приемами обучения и воспита-
ния, образовательными технологиями в Учреждении;

- вносить предложения заведующему Учреждения по улучшению работы с воспитанниками Учрежде-
ния, в том числе по организации платных образовательных услуг;

- защищать права и законные интересы воспитанников;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педа-

гогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обсле-
дованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведен-
ных обследований воспитанников;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, установленной уставом Учреждения;
- ходатайствовать об отсрочке оплаты за содержание воспитанников в Учреждении и (или) ее уменьше-

нии при имеющихся основаниях перед Учредителем, заведующим Учреждения;
- досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными представителями) вос-

питанников.
4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отноше-
ний между Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями), в том чи-
сле условия договора между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, а 
также порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, установленный в договоре о взаимоотношени-
ях между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;

- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений Учре-

ждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются за-

конодательством Российской Федерации, договором об образовании.
4.5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательст-

вом Российской Федерации в сфере образования, родители (законные представители) воспитанников несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения.
4.6.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются следующие академические права и 

свободы:
- свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов компонентов 
образовательных программ;

- право на бесплатное пользование методической литературой, дидактическими пособиями, информа-
ционными ресурсами Учреждения;

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в по-
рядке, установленном уставом Учреждения;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследова-
ние нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;

- трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации.

4.6.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объ-

еме реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных обра-
зовательных программ дошкольного образования;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации в сфере образования;
- своевременно проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицин-

ские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению заведующего Учреждения;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные норма-

тивные акты Учреждения.
4.6.3. Право на занятие педагогической деятельностью. 
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в закон-

ную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в области здравоохранения. 

4.6.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них 
обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.

5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяй-

ственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, лю-

бых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципаль-
ным правовым актам, настоящему уставу.

5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету 

деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых 

ресурсов и других источников финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, по согласованию с Учредителем;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья гра-

ждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и по-

жарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, а также родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних воспитанников. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свобод-
ного доступа к тексту устава, в том числе путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания 
информационных стендов и иными способами, которые обеспечивают возможность свободного ознакомления с 
полным текстом устава;

- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной де-

ятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закреплен-

ного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в террито-

риальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- обеспечить охрану здоровья воспитанников Учреждения (за исключением оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), предо-
ставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников;

- обеспечить организацию питания воспитанников Учреждения;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их со-
держания в соответствии с санитарными нормами и правилами;  

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, ра-
ботников Учреждения.  

5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущест-

венные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и приобретенным за счет до-
ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за Учреждением Управлением или приобретенного Учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недоста-
точности имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
бюджетного учреждения.

5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено феде-
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ральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных 
программ, режима пребывания воспитанников.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основа-
нии устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учре-
ждением.

5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь представи-
тельства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются иму-
ществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководи-
тели представительств и филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц. 
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1.  Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении 

имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения 
о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Уч-
реждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учре-
ждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имуществом;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с 

нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансо-

во-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предостав-

ляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная регистрация права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение осуществляет в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и рас-
поряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.

6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
- средства бюджета Вилючинского городского округа; 
- средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельности;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения це-

лей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выде-

ленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо цен-
ное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.

6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельнос-
ти, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и приобретенное 
за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, нало-
говым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.

Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору с муниципальным ка-
зенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».

6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 
виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в тече-
ние срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания та-
кого имущества Учредителем не осуществляется.

6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денеж-

ными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стои-
мости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если 
уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причинен-
ных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совер-
шать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.17. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчужде-
ние или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сде-
лок допускается федеральными законами.

6.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их 
компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения.
7.2.1. Заведующий Учреждения назначается на должность и освобождается от должности начальником 

Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Заведующий Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе пред-

ставляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осу-
ществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 
договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.

7.2.3. Заведующий Учреждения организует выполнение Учреждением муниципального задания, а так-
же исполнение иных решений начальника Отдела образования.

7.2.4. Заведующий Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, 
причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты иму-
щества Учреждения.

7.2.5. Заведующий Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя. 
7.2.6. Должностные обязанности заведующего Учреждения не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности заведующего Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научной и 

научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.7. Заведующий Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспи-

тательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
- общее собрание работников Учреждения; 
- Совет Учреждения;
- педагогический совет Учреждения.
7.4. Общее собрание работников Учреждения. 
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением. 
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Ини-

циатором созыва общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, заведующий Учреждения, 
первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения, а также – в период за-
бастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников Учреждения. 

7.4.2. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря общего собрания работников Учреждения. 

7.4.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более 
половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения. 

По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается правомочным, 
если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа участников общего собрания работников 
Учреждения. 

Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется об-
щим собранием работников Учреждения. 

7.4.4. Компетенция общего собрания работников Учреждения: 
- принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения; 
- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; 
- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование 

представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из су-
ществующих первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения; 

- принимает коллективные требования к работодателю; 
- принимает решение об объявлении забастовки; 
- принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции обще-

го собрания работников Учреждения; 
- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутренне-

го трудового распорядка в Учреждении; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни 
и здоровья участников образовательных отношений; 

- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетен-
ции Учреждения.  

7.5. Совет Учреждения. 
Совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, объединяющий всех 

участников образовательных отношений. 
7.5.1. Порядок формирования Совета Учреждения и его структура. 
Совет Учреждения формируется один раз в два года в срок до 30 сентября. 
Совет Учреждения состоит из педагогических работников Учреждения и родителей (законных предста-

вителей) воспитанников. 
Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения открытым (тайным) голосова-

нием по равной квоте - три представителя от каждой из перечисленных категорий. 
В состав Совета Учреждения могут входить заведующий Учреждением и представитель учредителя. 
Членом Совета Учреждения можно быть не более двух сроков подряд. 
При очередном формировании Совета Учреждения его состав обновляется не менее чем на одну треть членов. 
7.5.2. Совет Учреждения избирает из числа своих членов председателя Совета Учреждения, заместителя 

председателя, секретаря. Председатель не может быть избран из числа административных работников Учре-
ждения. Председателем Совета Учреждения не может быть представитель учредителя. Секретарь Совета Уч-
реждения ведет всю документацию. 

Планирование работы Совета Учреждения осуществляется в порядке, определенном регламентом Со-
вета Учреждения. Регламент Совета Учреждения принимается не позднее, чем на втором его заседании. 

Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа его 
членов. Заседание Совета Учреждения ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании  членов Совета Учреждения и оформляются протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем. 

7.5.3. К компетенции Совета Учреждения относится: 
- консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в разработке и реа-

лизации программы развития Учреждения; 
- определение основных направлений развития Учреждения; 
- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации образователь-

ной деятельности в Учреждении;  
- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения; 
- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждения-

ми и организациями, осуществляющими образовательные функции в других отраслях; 
- принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, отнесенных к компетенции Со-

вета Учреждения; 
- обсуждение и рекомендация на утверждении заведующего Учреждения программы предоставления 

Учреждением платных образовательных услуг; 
- обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством образования в Учреждении; 
- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, 

в производственных, коммерческих, общественных и иных организациях интересы Учреждения, а также интересы вос-
питанников, обеспечивая их социальную и правовую защиту. 

7.6. Педагогический совет Учреждения.
7.6.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического процесса в целом, является 

педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения.  

7.6.2. Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, объединяю-
щий педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя педагогического совета, за-
местителя председателя и секретаря. 

7.6.3. Компетенция педагогического совета Учреждения:
- обсуждает и принимает годовой план работы, календарный учебный график; 
- обсуждает и принимает основные образовательные программы; 
- осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации; 
- определяет критерии оценки образовательной деятельности; 
- принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к компетенции 

педагогического совета Учреждения. 
7.6.4. Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учреждения по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета Учреждения проводятся по требованию 
не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

7.6.5. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании при-
сутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало бо-
лее половины присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования и регламент определяются педагогическим советом Учреждения. 
Решения педагогического совета Учреждения утверждаются приказами заведующего Учреждения.
7.7. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулиру-

ющие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

7.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательст-
ва в сфере образования; локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего Учреждения.

7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников 
Учреждения, учитывается мнение представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и 
в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации. Локальные норма-
тивные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, утверждаются приказом заве-
дующего Учреждения по согласованию с коллегиальными органами управления Учреждения.

7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работников 
Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, трудовым за-
конодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не приме-
няются и подлежат отмене.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Камчатского края, Вилючинского городского округа.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в со-
ответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке пра-
вопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также имущество, на ко-
торое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, пе-
редается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.

8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в 
настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается общим собранием работников 
Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем. 

Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложе-
ния к настоящему уставу Учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 № 1390 от 28.10.2015

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Вилючинского городского 

округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края и 
урегулированию конфликта интересов,образованный 

постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 30.07.2015 № 999

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указа-
ми Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принци-
пов служебного поведения государственных служащих», от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Законами Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О му-
ниципальной службе в Камчатском крае», от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции 
в Камчатском крае», от 03.12.2010 № 526 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулирова-
нию конфликта интересов», на основании обращения главы Вилючинского городского окру-
га от 26.10.2015 № 504

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и урегулирова-
нию  конфликта интересов (далее - комиссия), образованный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 999 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1391 от 29.10.2015

О внесении изменений в учредительные документы 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юношества»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» на «муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчест-
ва детей и юношества». 

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр развития творчества детей и юношества» в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» Е.В. Сташук выступить заявителем при госу-
дарственной регистрации изменений в установленном законном порядке.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городско-
го округа:

- от 15.08.2006 № 1038 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр разви-
тия творчества детей и юношества»;

- от 27.06.2008 № 898 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Вилю-
чинского городского округа от 15.08.2006 № 1038 «О внесении изменений и дополнений в уч-
редительные документы муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Центр развития творчества детей и юношества»;

- от 28.07.2009 № 977 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юношества»;

- от 22.11.2011 № 1711 «Об изменении типа муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» в 
целях создания муниципального бюджетного учреждения»

- от 31.07.2012 № 1072 «О внесении изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества детей и юношества»;

- от 19.12.2012 № 1954 «О внесении изменений в учредительные документы муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юношества»;

- от 31.01.2013 № 145 «О внесении изменений и дополнений в постановление админис-
трации Вилючинского  городского округа от 22.11.2011 №1711 «Об изменении типа муници-
пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества» в целях создания муниципального бюджетного учреждения».

6. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 29.10. 2015 г., № 1391

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
на основании постановления администрации города Вилючинска Камчатской области от 15.08.1997 № 607 «Об 
учреждении и регистрации муниципального образовательного учреждения».

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО ЦРТДЮ.
1.3. Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной 

организации – организация дополнительного образования.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации 
Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются 
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.

Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет в соответствии с правовыми актами 
администрации Вилючинского городского округа структурное подразделение администрации Вилючинского 
городского округа, в ведении которого находится муниципальное бюджетное Учреждение: отдел образования 
администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел образования).

1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которого 
соответствующие полномочия осуществляет Учредитель. 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (далее – Управление) 
осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления.

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 
которых Учреждение создано.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, круглую печать установленного образца с полным наименованием на русском языке, угловой 
штамп, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления 
деятельности.

1.8. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов.

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными 
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.

1.10. На момент государственной регистрации настоящего устава Учреждение в своей структуре имеет 
структурное подразделение «Информационно-коммуникационные технологии», расположенное по адресу:

684090, Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, улица Мира, 19.
Структурное подразделение «Информационно-коммуникационные технологии» создано с целью обеспечения реализации 

потребностей детей и подростков в области информационно- коммуникационных технологий. 
Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом и действует на основании устава 

Учреждения и положения о структурном подразделении, утверждённого директором Учреждения.
1.11. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его 

деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Учреждение может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

 Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) в Учреждении не 
допускаются. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в эти организации, а также принудительное 
привлечение их к деятельности в этих организациях и участие в агитационных кампаниях и политических акциях.

1.14. Место нахождения Учреждения (юридический адрес):
684090, Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, улица Мира, 8 а. 
Почтовый адрес: 684090, Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, улица Мира, 8 а. 
1.15. В вопросах, не урегулированных настоящим уставом, Учреждение руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления 

Вилючинского городского округа в сфере дополнительного образования детей. 
2.2. Целью деятельности Учреждения является: осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.
2.3. Предметом деятельности Учреждения является: реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного бесплатного дополнительного образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

2.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов.

2.5. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на достижение 
поставленной цели является:

реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической) для учащихся в возрасте от 4 до 18 лет;

 организация образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов;

методическое обеспечение деятельности Учреждения; 
организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных 

особенностей;
оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а 
также детским организациям на договорной основе;

осуществление взаимодействия с семьёй учащегося для обеспечения полноценного развития ребенка; 
организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей);
 открытие в установленном порядке оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей и 

профильных смен в каникулярное время.
2.6. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии 

с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое 
обеспечение, выполнения муниципального задания.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным 
видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации, в пределах установленного муниципального задания оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливает Учредитель.

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем уставе.

2.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие платные 
образовательные услуги:

 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
 создание групп по подготовке учащихся к поступлению в образовательные организации высшего 

профессионального образования; 
 реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
 репетиторство;
 реализация дополнительной образовательной программы социально-педагогической направленности (по 

подготовке и адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе);
 преподавание специальных курсов по изучению иностранных языков, делопроизводства, информационных 

технологий;
 создание секций, групп физкультурной направленности (гимнастика, аэробика, ритмика);
 организация студий, кружков, групп по обучению детей и взрослых народным промыслам, декоративно 

прикладному творчеству; 
 учебные экскурсии.
2.10. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и местного бюджетов. 
Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 
деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях.

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н.Солодовник.

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа  

И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1394 от 29.10.2015

О внесении изменений в состав Комиссии по 
регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги 
организаций коммунального комплекса Вилючинского 

городского округа

Во исполнение Федеральных законов от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 
27.12.2005 № 17/5 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Вилючинско-
го городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги 

организаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), 
утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.04.2015 
№ 462 «О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги орга-
низаций коммунального комплекса Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 вывести из состава Комиссии:
- Кирсанову Галину Александровну, депутата Думы Вилючинского городского округа, чле-

на Комиссии;
- Потапова Сергея Игоревича, депутата Думы Вилючинского городского округа, члена Ко-

миссии;
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Ланина Виталия Николаевича, главу Вилючинского городского округа, членом Комиссии;
- Филипенко Виктора Александровича, депутата Думы Вилючинского городского округа, 

членом Комиссии. 
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа  

И.Г. Бадальян

Камчатского края и урегулированию  конфликта интересов» следующие изменения: 
1.1 вывести из состава комиссии Потапова Сергея Игоревича, депутата Думы Вилючинско-

го городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии Шевцова Василия Леонидовича, депутата Думы Вилючинско-

го городского округа по одномандатному избирательному округу № 11, членом комиссии (по 
согласованию).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа  

И.Г. Бадальян
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Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными 
целями.

Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических 
лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.12. Платные образовательные услуги оказываются только на добровольной основе и по желанию заказчика. 
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 
условий уже предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг.

2.13. Информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах предоставляется Учреждением в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.14. Учреждение может осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:
 организация и проведение конференций, семинаров, соревнований, в том числе с педагогическими 

работниками и обучающимися других образовательных организаций; 
 проведение мастер-классов; 
 проведение психологической диагностики, консультаций, тренингов педагогами-психологами сверх установленных 

норм учебной нагрузки, а также для лиц, не являющихся участниками образовательного процесса;
 организация, участие и проведение культурно-досуговых массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

концертов, спектаклей и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности), в том числе на базе 
Учреждения;

 обеспечение инвентарем и костюмами зрелищно-развлекательных мероприятий;
 организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок, выставок-продаж;
 оказание услуг, связанных с издательско-полиграфической деятельностью, реализация её продукции;
 организация и (или) осуществление копировальных и множительных работ;
 сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления 

с согласия Управления и в пределах, не лишающих Учреждение возможности осуществлять основную деятельность, 
цели и виды которой определены настоящим уставом;

 функционирование групп кратковременного пребывания детей, не посещающих дошкольные образовательные 
организации;

 реализация досуговых программ, в том числе с детьми, не посещающими Учреждение.
2.15. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться доходами от разрешенной законом и настоящим 

уставом приносящей доход деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным нормативным 
актом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.16. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно иметь достаточное для 
осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

2.17. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные 
его уставом виды деятельности на основании лицензии.

3. Образовательная деятельность Учреждения 
3.1. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
3.3. Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписанием занятий, утверждёнными директором Учреждения. 
Комплектование групп первого года обучения производится до 15 сентября. Перерегистрация учащихся 

второго и последующих годов обучения производится до 7 сентября.
3.4. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
3.4.1. Правила приема в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно 
и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам должны обеспечивать 
прием всех граждан, которые имеют право на получение дополнительного образования.

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест.
3.4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Учреждения о 

приеме лица на обучение в Учреждение.
3.4.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности учащихся.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) поступающего.

3.5. Прекращение образовательных отношений.
3.5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения по 

следующим основаниям:
в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе);
досрочно в следующих случаях:
по инициативе учащегося или родителей (законных представителей);
по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
3.5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения об 

отчислении учащегося из Учреждения.
3.6. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым им дополнительным общеобразовательным программам.
3.7. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе может организовывать образовательную деятельность для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

3.8. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. Учреждение реализует дополнительные 
общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

3.9. Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с индивидуальными учебными планами в 
объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разновозрастных группах, являющиеся 
основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 
ансамбли, театры) (далее – объединения), а также индивидуально.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальным 
нормативным актом Учреждения.

3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются Учреждением 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий 

в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются 
локальным нормативным актом Учреждения.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3.11. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждением может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
дополнительной общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения 
и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 
запрещается.

3.12. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

3.13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха, учащихся администрацией Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся и санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образования. 

Между занятиями в общеобразовательной организации и посещением Учреждения предусматривается 
перерыв не менее часа для питания и отдыха учащихся.

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение может организовывать и 
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 
родителей (законных представителей).

3.15. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать 
совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 
состав. 

3.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, 
так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

3.17. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.

3.18. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов Учреждение 
организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся.

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 
психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации – для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.

3.19. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может 
проводиться индивидуальная работа, как в Учреждении, так и по месту жительства.

3.20. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется Учреждением с учётом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся.

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 
общеобразовательным программам, может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 
программам, адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов 
в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 
переподготовку.

4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Учреждения.
4.2. Права учащихся Учреждения охраняются Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании, заключенным между Учреждением и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся, настоящим уставом.

4.3. Учащимся предоставляются права на:
 выбор формы получения образования;
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции;

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения;

 одновременное освоение нескольких дополнительных общеобразовательных программ, преподаваемых в 
Учреждении; 

 зачёт Учреждением в установленном им порядке результатов освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных программ;

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья;

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;
 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
 получение платных образовательных услуг;
 поощрение за успехи в общественной, творческой деятельности.
 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере образования, локальными 

нормативными актами Учреждения.
4.3.1. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 
Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

4.3.2. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений учащихся в 
установленном федеральным законом порядке.

Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается.

4.4. Обязанности учащихся:
 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию;

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для 
получения образования другими учащимися;

 бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 
допускается.

4.6. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

4.6.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).

4.6.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни.
4.6.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей (законных 
представителей).

4.6.4. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

4.6.5. Учреждение обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.

4.6.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать 
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к учащемуся.

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
 выбирать формы обучения, дополнительные общеобразовательные программы из перечня, предлагаемого 

Учреждением;
 знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 
образовательной деятельности;

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 
технологиями; 

 защищать права и законные интересы учащихся;
 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся;

 принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом этой организации.
4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
 обеспечить получение детьми дополнительного образования в соответствии с выбранной дополнительной 

общеобразовательной программой;
 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением 
и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 
и прекращения этих отношений;

оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач;
 уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.
4.9. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

устанавливаются законодательством Российской федерации в сфере образования, иными федеральными законами, 
договором об образовании (при его наличии).

4.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных федеральными законами, 
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.11. Права педагогических работников Учреждения.
4.11.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

4.11.2. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются следующие академические права и свободы:
 свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой дополнительной общеобразовательной программы;
 право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об образовании;

 право на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, методических материалов 
компонентов дополнительных общеобразовательных программ;

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие 
в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

 право на бесплатное пользование методической литературой, дидактическими пособиями, информационными 
ресурсами Учреждения;

 право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом Учреждения;

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;

 трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации.

4.12. Педагогические работники обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию утверждённой дополнительной общеобразовательной программы;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений;
 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 
обучения и воспитания;

 систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере образования;
 своевременно проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению директора Учреждения;
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда;
 соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные 

акты Учреждения.
4.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложенных на них 

обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
4.14. К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности;

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.15. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должности 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.

4.16. Правовой статус, социальные гарантии, меры социальной поддержки педагогических работников, 
директора и иных работников Учреждения определяются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами и иными локальными 
нормативными актами Учреждения.

5. Права и обязанности Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах 

хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обязательств, любых форм 

взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам, 
настоящему уставу.

5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям и предмету 

деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов 

и других источников финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

по согласованию с Учредителем;
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- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и 

иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и 

пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, учащихся, а также родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения 
свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания 
информационных стендов и иными способами, которые обеспечивают возможность свободного ознакомления с 
полным текстом устава;

- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки качества образования;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социальной защиты;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в территориальном 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- обеспечить охрану здоровья учащихся Учреждения (за исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), предоставить помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников;

- обеспечить организацию питания учащихся Учреждения. Расписание занятий в Учреждении должно 
предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания учащихся;

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения; 

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
работников Учреждения. 

5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Управлением или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества учреждения, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения.

5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными 
законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, 
режима пребывания учащихся.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава 
Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.

5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь представительства и 
филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением 
и действуют на основании утвержденных им Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов 
назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц. 
6. Имущество и финансы Учреждения
6.1.  Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении 

имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется 
Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с 
момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имуществом;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с 

нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и 
распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.

6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества.

6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа; 
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежат обособленному учету в установленном законом порядке.

6.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

6.12. Средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельности, 
а также средства, полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и приобретенное за счет 
этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.13. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, 
налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом.

Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору с муниципальным 
казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского 
округа».

6.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде 
субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

6.15. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

6.16. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.

6.17. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 
совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.19. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению его собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
федеральными законами.

6.20. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образования в пределах их 
компетенции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Управление Учреждением 
7.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом и несёт ответственность за деятельность Учреждения.

7.2.1. Директор Учреждения назначается и освобождается от должности начальником Отдела образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.2. Директор и кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее образование 
и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

7.2.3. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его 
интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием на работу 
работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает 
доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.

7.2.4. Директор Учреждения организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также 
исполнение иных решений начальника Отдела образования.

7.2.5. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя.
7.2.6. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству. 
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями (кроме научной и 

научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.7. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные 

Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.
7.2.8. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение в лице директора Учреждения.

7.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание 
работников Учреждения, педагогический совет Учреждения, попечительский совет Учреждения.

7.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления 
Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим 
уставом и локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.6. Общее собрание работников Учреждения.
7.6.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением 

для рассмотрения основных вопросов, связанных с трудовыми отношениями между работодателем и работниками 
Учреждения. В состав общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже одного раз в год. 
Инициатором созыва общего собрания работников Учреждения может быть Отдел образования, директор 
Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения, а также 
- в период забастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий забастовку работников 
Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 
секретаря общего собрания работников Учреждения.

На общих собраниях работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается председателем и 
секретарем общего собрания работников Учреждения.

7.6.2. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствует более 
половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.

По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на 
нем присутствовало не менее двух третей от общего числа участников общего собрания работников Учреждения.

Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на собрании.

Решения общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и настоящему уставу, являются рекомендательными для администрации 
Учреждения.

Решения общего собрания, утверждённые приказом директора Учреждения, являются обязательными для исполнения.
Процедура голосования по общему правилу определяется общим собранием работников Учреждения.
7.6.3. Компетенция общего собрания работников Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения:
 принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения;
 избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения;
 определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование 

представительного органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна 
из существующих первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Учреждения;

 принимает коллективные требования к работодателю;
 принимает решение об объявлении забастовки;
 принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компетенции общего 

собрания работников Учреждения;
 обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка в Учреждении;
 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

участников образовательных отношений;
 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции 

Учреждения.
7.7. Педагогический совет Учреждения. 
7.7.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности,
педагогического процесса в целом, является педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников в Учреждении.

7.7.2. Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган управления Учреждением, объединяющий 
педагогических работников Учреждения.

Каждый педагогический работник Учреждения с момента приёма его на работу в Учреждение и до прекращения 
срока действия трудового договора является членом педагогического совета Учреждения.

7.7.3. Заседания педагогического совета Учреждения созываются директором Учреждения по мере 
необходимости, но не реже четырёх раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета Учреждения 
проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

7.7.4. Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя педагогического совета 
Учреждения, заместителя председателя и секретаря. 

Председателем педагогического совета Учреждения является директор Учреждения либо лицо, исполняющее 
его обязанности. 

Заседания педагогического совета Учреждения протоколируются. Протокол подписывается председателем и 
секретарем педагогического совета Учреждения.

7.7.5. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более 
половины присутствовавших педагогических работников Учреждения. 

Процедура голосования и регламент определяется педагогическим советом Учреждения. Решения 
педагогического совета Учреждения утверждаются приказами директора Учреждения.

7.7.6. Организацию выполнения решений педагогического совета Учреждения осуществляет директор 
Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
педагогического совета Учреждения на последующих его заседаниях.

7.7.7. Решения педагогического совета Учреждения, утверждённые приказом директора Учреждения, являются 
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

7.7.8. Компетенция педагогического совета Учреждения. 
Педагогический совет: 
 обсуждает и принимает образовательную программу Учреждения, годовой календарный учебный график;
 осуществляет выбор форм, методов организации учебного процесса и способов их реализации;
 определяет критерии оценки образовательной деятельности;
 обсуждает и принимает дополнительные общеобразовательные программы;
 принимает решение о прекращении образовательных отношений, в том числе об исключении учащегося из 

Учреждения;
 обсуждает и принимает формы проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
 принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к компетенции педагогического совета.
7.8. Попечительский совет Учреждения.
7.8.1. Попечительский совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, 

созданным в целях содействия функционированию и развитию Учреждения. 
7.8.2. Порядок формирования попечительского совета Учреждения и его структура.
В попечительский совет Учреждения могут входить: участники образовательных отношений, юридические 

лица, в том числе коммерческие и некоммерческие организации, общественные организации, в лице своих 
представителей, органы местного самоуправления, в лице своих представителей, иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Учреждения, оказывающие Учреждению постоянную финансовую, 
материальную, правовую, организационную и иную помощь. 

Директор Учреждения является единственным не избираемым членом попечительского совета Учреждения и 
не может исполнять функции председателя попечительского совета Учреждения.

Попечительский совет Учреждения формируется один раз в два года в срок до 30 сентября. 
Количественный и персональный состав попечительского совета Учреждения утверждается решением 

педагогического совета Учреждения.
Срок полномочий членов попечительского совета Учреждения составляет два года. 
7.8.3. Попечительский совет Учреждения избирает из числа своих членов председателя попечительского совета 

Учреждения, заместителя председателя, секретаря.
Секретарь ведёт всю документацию попечительского совета Учреждения.
7.8.4. Планирование работы попечительского совета Учреждения осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом Учреждения.
7.8.5. Заседания попечительского совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Внеочередные заседания попечительского совета Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети 

членов попечительского совета Учреждения.
7.8.6. Заседание попечительского совета Учреждения правомочно, если на его заседании присутствует не менее половины от числа 

его членов. Заседание попечительского совета Учреждения ведёт председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
Решения попечительского совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов попечительского совета Учреждения и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

Решение попечительского совета Учреждения принятые в пределах его компетенции носят рекомендательный 
и консультативный характер. О решениях, принятых попечительским советом Учреждения ставятся в известность 
все участники образовательных отношений Учреждения.

7.8.7. Компетенция попечительского совета Учреждения.
Для реализации своих целей и задач попечительский совет Учреждения вправе: самостоятельно формировать 

свой состав на основе добровольного объединения физических лиц и представителей юридических лиц, организаций 
и объединений, привлекать целевые взносы, спонсорские материальные средства, услуги и помощь для содействия 
функционированию и развитию Учреждения,принимать участие в решении направления привлеченных средств на развитие 
материально-технической базы (нужд) Учреждения, контролировать целевое использование и расходование этих средств, 
взаимодействовать с педагогическим советом Учреждения, вносить предложения в педагогический совет Учреждения 
по вопросам развития материально-технической базы Учреждения; принимать участие в конференциях, совещаниях, 
семинарах, выступать в средствах массовой информации по вопросам попечительского совета Учреждения.

7.9. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении: создаются советы 
учащихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или иные органы (далее – 
советы обучающихся, советы родителей), действуют профессиональные союзы работников Учреждения.

7.10. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим уставом.

7.10.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере образования.

7.10.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников Учреждения, 
учитывается мнение совета учащихся, совета родителей (законных представителей), а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников.

7.10.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учреждения 
по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

7.10.4. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы нормативного 
характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от 
конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

7.10.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Учреждения и вступают в силу с даты, 
указанной в приказе. 

7.10.6. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся с настоящим уставом. 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава 
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского 
края, Вилючинского городского округа.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии 
с передаточным актом или разделительным балансом.

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также имущество, 
на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.

8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в 
настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим собранием работников 
Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем. 

Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в форме приложения к 
настоящему уставу Учреждения.
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Отлов безнадзорных животных

 В настоящее время в Вилючинском городском 
округе осуществляет деятельность по отлову безнадзор-
ных животных МБУ «Благоустройство Вилючинска»

Ответственный за исполнение 
работы Налимов Евгений Александрович.  
Контактные  тел. : 8 909 833 5927; 8 (41534) 3-36-57.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому 

краю в городе Вилючинске 
информирует:

радиационный фон в наблюдаемый пе-
риод не превышал нормы.

Начальник ОУФМС России по Камчатскому 
краю в ЗАТО гор. Вилючинск И. Еременко

Отделение УФМС России по Камчатскому 
краю в ЗАТО гор. Вилючинск проводит ак-
цию «Оформи загранпаспорт быстро и ком-
фортно!».

С 01 января 2015 вступил в силу Феде-
ральный закон от 21.12.2013 №374-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», в соот-
ветствии с которым заграничные паспорта с 
электронным носителем информации, выда-
ваемые на всей территории Российской Феде-
рации, содержат дополнительный биометри-
ческий параметр (изображение папиллярных 
узоров двух пальцев рук для лиц, достигших 
возраста 12 лет).

Учитывая пожелания граждан Вилючинско-
го городского округа, каждую пятницу октября и 
ноября отдел оформления заграничных паспор-
тов УФМС России по Камчатскому краю в ЗАТО 
гор. Вилючинск проводит акцию «Оформи за-
гранпаспорт быстро и комфортно!».

Для граждан предоставляется услуга по-
дачи документов на оформление загранично-
го паспорта нового поколения.

В рамках акции прием документов осу-
ществляется весь день.

Каждый вторник и среду вы можете пред-
варительно записаться на прием по телефо-
нам: 8 (415-35) 3-07-25, 3-12-33.

С 2015 года увеличились размеры го-
спошлины за оформление заграничного 
паспорта!

- за выдачу паспорта, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами территории Российской Фе-
дерации, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения),  
- 3 500 рублей;

- за выдачу паспорта, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами территории Российской Фе-
дерации, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения), 
гражданину Российской Федерации в воз-
расте до 14 лет - 1 500 рублей.

ЭТО ВАЖНО!

В связи с возникшими на практике вопро-
сами о возможности уплаты государственной 
пошлины не получателем государственной 
услуги, а иным лицом разъясняем следующие:

Статья 57 Конституции Российской Федера-
ции обязывает каждого платить законно установ-
ленные налоги и сборы. В порядке реализации 
данного конституционного требования абзацем 
первым п.1 ст.45 Налогового кодекса Российской 
федерации устанавливается, что налогоплатель-
щик обязан самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если иное не предусмотре-
но законодательством о налогах и сборах.

В соответствии со ст.333.17 Налогового 
кодекса Российской Федерации плательщи-
ками государственной пошлины признаются 
физические лица, обращающиеся за соверше-
нием юридически значимых действий, пред-
усмотренных главой 25.3 НК РФ

Согласно ч.2 ст.333.18 НК РФ государственная 
пошлина уплачивается только плательщиком.

Конституционный Суд Российской Федера-

ции в Определении от  22.01.2004г. № 41-О указал, 
что Налоговый кодекс РФ предусматривает право 
плательщика действовать через представителя.

Однако представитель, во-первых, дол-
жен действовать либо на основании закона 
(родители, опекуны, попечители, усыновите-
ли) или учредительных документов (дирек-

тор, генеральный ди-
ректор, председатель, 
начальник организа-
ции, учреждения), ли-
бо в силу доверен-
ности, выданной в 
порядке, установлен-
ном гражданским за-
конодательством Рос-
сийской Федерации.   
Во-вторых представи-
тель обязан совершать 
действия от имени и 
за счет собственных 

средств плательщика – представляемого ли-
ца.   В этой связи важно, чтобы из представ-
ленных платежных документов можно было 
четко установить, что соответствующая сум-
ма налога уплачена именно этим плательщи-
ком и именно за счет его собственных денеж-
ных средств.

В случае если государственная пошли-
на будет уплачена не надлежащим платель-
щиком, то в отношении лица, обратившегося 
за государственной услугой, обязанность по 
уплате государственной пошлины считается 
неисполненной.

Заграничный паспорт нового поколе-
ния можно оформить по адресу: г. Вилю-
чинск ул. Кронштадтская, д. 4.

Тел. для консультации - c 9.00 до 13.00 
(8 (415-35) 3-07-25, 3-12-33, с 14.00 до 18.00         
8 (415-35) 3-07-25, 3-12-33.

Часы приема на сдачу документов:
пятница - с 09.00 до 12.45;
                    с 14.00 до 16.30 
С переченем документов, необходимых 

для  оформления паспорта нового поколения 
можно ознакомиться на Официальный сайт ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа http://viluchinsk-city.ru.

ВЫДАЧА ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА:
Паспорт выдается лично заявителю (за-

конному представителю).
Паспорт, оформленный несовершен-

нолетнему гражданину или граждани-
ну, признанному судом недееспособным 
(ограниченно дееспособным), выдает-
ся законному представителю указанных 
граждан,подавшему заявление.

При выдаче паспорта на странице 19 вну-
треннего паспорта (в свидетельстве о рождении) 
заявителя производится отметка о выдаче ему 
паспорта путем проставления оттиска штампа с 
указанием серии, номера, даты выдачи и наиме-
нования органа, выдавшего документ.

Отметка заверяется подписью сотрудника.
Ранее выданный паспорт (паспорт нового 

поколения) по  желанию заявителя разрешено 
оставлять у владельца. При этом, при получе-
нии вновь оформленного  паспорта, в преды-
дущем паспорте на странице, где проставля-
ется подпись владельца, вырезается номер 
паспорта и проставляется штамп «Аннулиро-
вано».

Напоминаем, что  подать заявление о 
выдаче заграничного паспорта нового по-
коления возможно через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

ОФОРМИТЬ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ 
БЫСТРО И КОМФОРТНО

Основные направления, которые легли в 
основу бюджета Российской Федерации на 
2016 год, будут служить приоритетами 
формирования и регионального бюджета на 
предстоящий период. Об этом заявил руко-
водитель фракции партии «Единая Россия» 
первый заместитель председателя краевого 
парламента Лев Бойцов по итогам заседа-
ния региональной бюджетной комиссии.

«Прежде всего, имеется ввиду преемст-
венность бюджетной политики Камчатского 
края 2015 года, решение задач начатых госу-
дарственных программ и, что самое главное, 
сохранение социальной и экономической ста-
бильности в регионе, что будет являться пред-
посылкой дальнейшего социально-экономи-
ческого развития края», - сказал Бойцов.

По его словам, планирование бюдже-
та осуществляется с учетом законодательно 
установленных публичных обязательств края 
и социально-значимых программ.

«Реальные возможности бюджета, без-
условно, также будут учтены. Особенностью 
краевого бюджета является его формирова-
ние без планового периода – только на 2016 
год. Такое право дано и органам местного са-
моуправления городских округов, и муници-
пальных районов. Бюджет прогнозируется на 
основе уровня инфляции в 7%. Несмотря на 
положительную за последние годы динами-
ку собственных доходов, все же значитель-
ной остается помощь федерального бюджета», 
- сказал Бойцов, подчеркнув, что социальная 
составляющая краевого бюджета не ослабеет.

Так, в сфере здравоохранения планиру-
ется продолжить строительство отделений 
врача общей практики и фельдшерско-аку-
шерских пунктов в отдаленных районах (Пе-
нжинский, Олюторский), родильного отделе-
ния в Елизовской районной больнице.

Край продолжит решать вопрос обеспе-
ченности местами в детских садах – это стро-
ительство и проектирование детских садов в 

Лев Бойцов: Главная задача бюджета - 
сохранить социальную и экономическую 
стабильность в регионе

краевом центре, учебного комплекса в Усть-
Хайрюзово, детсадов в селах Ковран и Соболе-
во, поселках Ключи и Оссора, других отдален-
ных районах.

По словам Бойцова, в целях решения за-
дачи по ликвидации вторых и третьих смен 
в школах планируется строительство школы 
на 1266 мест в Елизово, строительство и ре-
конструкция ряда начальных общеобразова-
тельных школ в Петропавловске-Камчатском, 
сельского учебного комплекса в селе Камен-
ском Пенжинского района, общеобразова-
тельной школы на 250 мест в селе Соболево и 
других объектов. Предполагается направить 
средства в 2016 году также на капитальный ре-
монт и сейсмоусиление объектов здравоохра-
нения, образования, социального назначения.

«В части социальной поддержки граждан 
край планирует продолжить обеспечение жиль-
ем отдельных граждан – ветеранов, многодет-
ных семей, детей-сирот, а также социальные вы-
платы по различным ипотечным программам, в 
том числе молодым учителям. Запланированы 
средства и на дальнейшее развитие жилищно-
го строительства, переселение граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. Продолжится реализа-
ция госпрограмм в сфере энергоэффективности, 
реконструкции объектов ЖКХ, благоустройства 
населенных пунктов», - отметил Бойцов, сказав, 
что непосредственно сессия Законодательно-
го собрания Камчатского края по рассмотрению 
бюджета на 2016 год запланирована на конец 
ноября.

Напомним, что на недавней встрече с 
представителями фракции «Единой России» 
в Госдуме председатель партии, председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев под-
черкнул, что все задачи при подготовке бюд-
жета на 2016 года должны заключаться в вы-
полнении социальных обязательств перед 
гражданами. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе Регионального исполнительного комитета 
регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

В. Горина

В октябре в нашей стране повсеместно 
стартовал очередной осенний призыв. Трид-
цать два парня из нашего округа еще до конца 
этого года пополнят собой ряды вооруженных 
сил России. Военно-морской флот, сухопут-
ные, воздушно-десантные, ракетные войска 
– именно в них предстоит служить сегодняш-
ним призывникам. Совсем скоро их ожидает 
целый год службы в армии – вдали от дома, 
родных мест, любимых людей. Повзрослев-
шими и возмужавшими будут ждать их род-
ные по окончании этого важного для каждого 

мужчины от-
резка жизни.

Ну а по-
ка осенний 
призыв толь-
ко набирает 
обороты, тра-
диционный 
«День при-
зывника» 
прошел в 
большом за-
ле Дома Офи-
церов Флота. 
30 октября, в 
пятницу, со-
стоялось тор-

жественное мероприятие, на котором при-
сутствовали представители администрации, 

В Вилючинске прошел 
«День призывника»

Думы, военкомата и родители новобранцев.
Гости обратились к призывникам с добры-

ми пожеланиями и со словами напутствия. 
«Издавна юноши считались мужчина-

ми только тогда, когда приступали к обуче-
нию воинскому ремеслу, - сказал, обращаясь 
к призывникам заместитель председателя Ду-
мы Вилючинского городского округа Олег Ва-
лерьевич Насонов. Сегодня служить в армии 
- престижно. Вы должны осознавать, что тем 
самым не просто отдадите долг Родине, вы 
станете защитниками семьи, родителей, близ-
ких. Не уронить честь и достоинство, сполна 
выполнить свой воинский долг – вот что мы 
желаем вам сегодня».

Для новобранцев творческими коллектива-
ми города был подготовлен концерт. Также свое 
мастерство показали спортсмены Камчатской 
краевой федерации Киокусинкайкаратэ-до. 

Призывникам были вручены повестки, па-
мятные сувениры и «Армейские несессеры».

О.Иванова

Мощный циклон, пришедший к нам 26 октя-
бря, принес на полуостров сильные дожди со 
снегом и шквалистый ветер, порывы кото-
рого достигали 33 метра в секунду. За два 
дня выпало рекордное количество осадков – 
90 % месячной нормы. 

Все это спровоцировало оползни, зато-
пление подвалов. Вилючинцы, вынужденные 
оставаться в такую непогоду дома, наблюда-
ли из окон, как ветер ломал деревья, срывал 
рекламные конструкции и обшивку с домов 
и даже сдвигал со своих мест новенькие оста-

новки.  Многие фотографировали происходя-
щее и выкладывали фотографии в соцсетях 
с колкими замечаниями о «трудностях» кам-
чатской жизни и бездействии коммунальных 
служб, забывая о том, что стихия - это явле-
ние природы, отличающееся разрушительной 
силой, и случиться оно может в любом угол-
ке нашей матушки-Земли. И именно от чело-
века зависит, насколько хорошо он подготов-
лен к встрече с её разрушительной силой.  Как 
подготовил своё имущество, проинструктиро-
вал своих детей….

В каждом городе для решения вопросов, 
связанных с борьбой со стихиями и с возник-
новением чрезвычайных ситуаций, создается 
специальный комитет из представителей раз-

личных предприятий и учреждений. Заседа-
ние вилючинского комитета  состоялось  в са-
мый разгар стихии в здании администрации. 

По итогам заседания коммунальные 
предприятия и оперативные службы город-
ского округа были переведены на усиленный 
режим работы. Администрацией города пред-
принимались экстренные меры по реагирова-
нию на угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Оперативные службы пытались бы-
стро устранять все возникающие проблемы, 
но в условиях штормовой погоды это было до-
вольно затруднительно.

Как только циклон стих, коммунальные 
службы бросили все свои силы на устранение 
последствий.  Руководители пострадавших уч-

реждений стали актировать  все повреждения 
и подсчитывать суммы затрат, необходимых 
для восстановительных работ.  Отрадно, что 
социально-значимые объекты нашего города 
практически не пострадали. 

По сведениям Единой дежурно-диспет-
черской службы, куда  поступало большинст-
во звонков от жителей, в основном горожане 
жаловались на протечки межпанельных швов, 
кровель, подтопления подвалов. Все жалобы 
переданы в управляющие компании и долж-
ны быть отработаны в ближайшее время.

Все закончилось сравнительно благополучно, 
но природа в очередной раз доказала, что не потер-
пит небрежного отношения к себе ни от различных 
служб города, ни от каждого из нас.

Стихия есть стихия


